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Положение  
о классном руководстве (кураторстве) в КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства»  
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства РФ от 07.07.2021 N 1133 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации", Разъяснениями об 
организации классного руководства (кураторства) в группах образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения", утв. Минпросвещением России, Общероссийским Профсоюзом 
образования. 

1.2. Настоящие Положение регулирует вопросы эффективности 
воспитательной работы в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 
и предпринимательства» (далее Образовательная организация). Создание 
необходимых условий эффективной воспитательной деятельности при реализации 
целей и задач воспитания и социализации обучающихся, установленных 
нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, а также 
дополнительных задач с учетом социально-экономической, социокультурной, 
демографической, криминогенной ситуации. 

 
2. Организация работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство (кураторство) 
 

2.1. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательных программ 
среднего профессионального образования в образовательной организации, 
осуществляется на основе включаемых в такие образовательные программы рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

2.2. Классное руководство (кураторство) является для педагогических 
работников видом дополнительной работы, которая может выполняться ими только с 
их письменного согласия и за дополнительную оплату, что предусматривается в 
дополнительном соглашении к трудовому договору, в котором указывается ее 
содержание, срок выполнения и размер оплаты. 

2.3. Возложение на педагогических работников дополнительных 
обязанностей по классному руководству распределяется на каждый новый учебный 
год, до 31 августа. 

2.4. Классное руководство (кураторство) в группах образовательной 



организации осуществляют следующие педагогические работники: преподаватели, 
мастера производственного обучения. При недостаточном количестве 
педагогических работников или при отсутствии желания у отдельных из них 
осуществлять классное руководство на одного педагогического работника с его 
письменного согласия может быть возложено классное руководство (кураторство) в 
двух группах, в том числе временно в связи с заменой другого педагогического 
работника, отсутствующего по болезни или иным причинам. В случае 
необходимости классное руководство (кураторство) в группах может также 
осуществляться преподавателями из числа руководителей и других работников 
образовательной организаций, ведущих в них учебные занятия. 

2.5. Список педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство (кураторство) с номером курируемой группы, размещается на 
официальном сайте образовательной организации. 

2.6. Педагогические работники, осуществляющие классное руководство 
(кураторство) в группах, формируют на основе рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы образовательной организации годовой 
календарный план воспитательной работы группы. 

Ключевое место в воспитательной работе педагогического работника, 
осуществляющего классное руководство (кураторство) в группах занимает 
мотивирование обучающихся к обучению и освоению содержания образовательной 
программы в полном объеме, а также к их участию в мероприятиях рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
образовательной организации. 

2.7. Для проведения воспитательной работы педагогические работники 
организации должны использовать весь имеющийся аудиторный и внеаудиторный 
потенциал воспитательной работы организации, определяемый с учетом интересов и 
потребностей обучающихся, в том числе различных форм (спортивные секции, 
кружки, творческие объединения, наставничество и пр.). 

2.8. Педагогические работники, осуществляющие классное руководство 
(кураторство) в группах во взаимодействии со всеми педагогическими работниками 
организации, решают следующие задачи: 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 
личности обучающегося путем гуманизации межличностных отношений, 
формирование навыков общения обучающихся, основанных на принципах 
взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и 
социальной солидарности, особенно обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и утративших контакт с родителями (их представителями); 

- формирование необходимых качеств у обучающихся для достижения 
высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии 
общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и практической 
готовности им следовать; 

- формирование внутренней позиции личности обучающегося, однозначно 
осуждающей негативные явления окружающей социальной действительности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 
повышение их педагогической компетентности, в том числе в вопросах 
информационной безопасности детей; 



- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 
ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России; 

- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, развитие творческого потенциала обучающихся; 
их организационно-коммуникативных навыков; 

- профилактики правонарушений и употребления психотропных средств. 
К специфическим особенностям задач воспитательной деятельности в группах 

образовательной организации относятся также ориентация обучающихся на 
формирование их социальной и профессиональной мобильности, на развитие 
способностей к самоопределению, саморазвитию и самореализации, а также 
принятие адекватных мер, направленных на компенсацию недостаточной роли семьи 
в воспитании. 

Педагогические работники, осуществляющие классное руководство 
(кураторство) в группах, предпринимают воспитательные меры, направленные на 
предупреждение угрозы экстремизма и терроризма.  

 
3. Права, обязанности и ответственность педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство (кураторство) 
3.1.  Права педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство (кураторство): 
- самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы 

работы и педагогические технологии для осуществления воспитательной 
деятельности, выбирать и разрабатывать учебно-методические материалы на основе 
ФГОС с учетом контекстных условий деятельности; 

- вносить на рассмотрение администрации образовательной организации, 
педагогического совета, предложения, касающиеся совершенствования 
образовательного процесса, условий воспитательной деятельности как от своего 
имени, так и от имени обучающихся группы, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

- участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов 
образовательной организации в части организации воспитательной деятельности в 
образовательной организации и осуществлении контроля ее качества и 
эффективности; 

- самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в 
воспитательных мероприятиях; 

- использовать (по согласованию с администрацией образовательной 
организации) инфраструктуру образовательной организации при проведении 
мероприятий с группой; 

- получать своевременную методическую, материально-техническую и иную 
помощь от руководства для реализации задач по классному руководству; 

- приглашать в образовательную организацию родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам, связанным с осуществлением классного 
руководства; 

- давать обязательные распоряжения обучающимся своей группы при 
подготовке и проведении воспитательных мероприятий; 



- посещать занятия, проводимые педагогическими работниками (по 
согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными 
обучающимися и с коллективом обучающихся группы; 

- повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и 
методики воспитания, организации деятельности, связанной с классным 
руководством. 

3.2. Педагогические работники, осуществляющие классное руководство 
(кураторство) обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав образовательной организации, правила внутреннего 
трудового распорядка. 

3.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены действующим законодательством.  

 
4. Документация педагогических работников осуществляющих классное 

руководство (кураторство) 
4.1. В перечень документации педагогического работника, осуществляющего 

классное руководство (кураторство) в образовательных организациях, включается 
следующий набор документации: 

журнал учебной группы; 
материалы личного дела обучающихся группы; 



учет посещаемости обучающихся группы; 
учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок, при 

наличии - электронный журнал); 
документация по организации ежедневного питания обучающихся; 
план воспитательной работы группы; 
документация классных часов; 
индивидуальные планы работы и сопровождения (социальные паспорта) 

обучающихся разных категорий (сироты, ОВЗ, малообеспеченные и иные 
категории). 

4.2. Важной работой педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство (кураторство) в группах, зависящей от количества запросов, является 
составление характеристик (портфолио) обучающихся, выполнение которой 
возможно только в тесном взаимодействии с родителями, педагогическими 
работниками образовательной организации (заместителями директора, другими 
преподавателями, мастерами производственного обучения, социальным педагогом, 
педагогом-психологом и прочими специалистами). 

 
5. Функции педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство (кураторство) 
5.1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в группе, включая: 
- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 
успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия 
по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путем организации 
мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта 
социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 
возможностей волонтерского движения, общественных движений, творческих и 
научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося группы на 
основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 
условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития 
ребенка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 
психологической помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 
употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 
- содействие формированию у обучающихся с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них 
познавательных интересов; 



- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 
способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

5.2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая 
с группой как социальной группой, включая: 

- изучение и анализ характеристик группы как малой социальной группы; 
- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в группе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 
общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в группе по отношению к 
национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 
активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 
страны; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 
исследовательской, творческой и иной деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 
обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в 
реализацию социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих 
угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 
числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в коллективе. 

5.3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 
интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и 
создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого 
обучающегося; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 
отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания 
консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания обучающихся. 

5.4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 
педагогическим коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 
единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и 
воспитанию с учетом особенностей условий деятельности образовательной 
организации; 

- взаимодействие с администрацией образовательной организации и 
преподавателями учебных предметов по вопросам контроля и повышения 
результативности учебной деятельности обучающихся и группы в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом по вопросам 
изучения личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в 



коллективе группы, построения и коррекции индивидуальных траекторий 
личностного развития; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 
образовательной организации (социальным педагогом, педагогом-психологом и др.) 
с целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

5.5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 
социальными партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 
самоопределению обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 
привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 
научных и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 
социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 
здравоохранения, культуры, спорта, бизнеса. 

5.6. В рамках реализации обозначенных задач деятельности по классному 
руководству, педагогический работник самостоятельно выбирает формы и 
технологии работы с обучающимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе: 

индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы самоуправления, 
проекты, ролевые игры, дебаты и др.); 

коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, 
образовательный туризм, слеты, соревнования, квесты и игры, родительские 
собрания и др.). 


		2021-09-30T08:56:07+0700
	Журова Наталья Валерьевна




