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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Организация деятельности, связанной с классным руководством, 

осуществляется с учетом комплекса вопросов, относящихся к базовым правам 

граждан Российской Федерации и основным принципам и приоритетам , 

государственной политики в сфере образования, правовым, организационным и 

экономическим основам образования в Российской Федерации, общим правилам 

организации образовательной деятельности, а также к области трудового права.

1.2 Настоящее положение определяет организационно-методические 

основы осуществления педагогическими работниками функций классного 

руководителя, определяет права, обязанности и ответственность сотрудника, 

назначенного на должность классного руководителя.
«

1.3. В основе настоящего Положения лежат следующие документы:

Конституция Российской Федерации;

Семейный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; '

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 4Э6-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года;
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;

Разъяснения Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2021 г. , 

"Разъяснения об организации классного руководства (кураторства) в группах 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в jo m  числе программы 

профессионального обучения";

Устав техникума.

1.4 Классное руководство - особый вид педагогической деятельности, 

направленный на решение задач и социализации обучающихся.

1.5 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.

1.6 Организация классного руководства в группах предусматривает 

создание 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 в конкретных 

муниципальных образованиях и образовательных организациях среднего 

профессионального образования

1.7 Осуществление классного руководства в группах техникума не входит в 

должностные обязанности педагогических работников, которые определены 

квалификационными характеристиками, утвержденными приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 7611.

1.8 Классное руководство является для педагогических работников видом 

дополнительной работы, которая может выполняться ими только с их 

письменного согласия и за дополнительную оплату, что предусматривается в

4



трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), в 

котором указывается ее содержание, срок выполнения и размер оплаты.

1.9 Педагогические работники, осуществляющие классное руководство в 

группах, принимают участие в разработке рабочей программы врспитания и . 

календарного плана воспитательной работы техникума, а после ее утверждения 

формируют на ее основе календарный план воспитательной работы группы 

(месячный, годовой и пр.).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

2.1 Воспитательный процесс в техникуме осуществляется в целях

личностного развития обучающихся и их социализации, проявляющиеся в

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
\

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

специалистов среднего звена на практике.

2.2 Задачи педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство:

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности студента 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;
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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;

- профилактика правонарушений и употребления психотропных средств;

- оказание помощи и поддержки тем студентам, которые нуждаются в 

укреплении собственной жизненной и социальной позиции, в приобретении 

навыков организаторской, управленческой и других видов деятельности;

- 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;

- профилактика, направленная на предупреждение угрозы экстремизма и 

терроризма;

- 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 техникума.

2.3 Условия успешного решения педагогическими работниками, 

осуществляющими классное руководство, обозначенных задач:

- выбор эффективных педагогических форм и методов достижения 

результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 

обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, активного 

освоения успешных современных воспитательных практик, непрерывного 

развития педагогической компетентности;
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- реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического 

партнерства;

взаимодействие с родителями (законными представителями) , 

несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической 

компетентности, в том числе в вопросах информационной безопасности детей, 

методах ограничения доступности интернет-ресурсов, содержащих 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка 

семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого 

ребенка в области образования посредством взаимодействия с членами 

педагогического коллектива общеобразовательной организации, органами 

социальной защиты, охраны правопорядка и т. д.;

- участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ

3.1 Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся с группой, 

включает:

- повышение 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 социализации обучающихся путем организации мероприятий 

и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально 

и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием
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возможностей волонтерского движения, молодежных общественных движений, 

творческих и научных сообществ;

- 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;

- 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;

- 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 подростка;

- регулярное информирование родителей (законных представителей) 

об особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни группы;

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, личностного 

развития подростков.
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взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 

разработки единых педагогических требований, целей, задач и подходов 

к обучению и воспитанию с учетом особенностей условий деятельности 

техникума;

- взаимодействие с педагом-психологом по вопросам профилактики 

девиантного и асоциального поведения обучающихся;

- организация и контроль дежурства группььпо утвержденному графику (2 

раза в неделю классный руководитель выполняет функции администратора);

- ежемесячное посещение общежития;

- дежурство на территории техникума по профилактике курения (по 

графику);

3.2 Ведение и составление педагогическими работниками, 

осуществляющими классное руководство, следующей документации:

- журнал учебной группы;

- материалы личного дела обучающихся группы;

- учет посещаемости обучающихся группы;

- учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок);

- утвержденный план работы классного руководителя (с датами); (годовой, 

семестровый);

- ежемесячные отчеты (с датами, фамилиями -  с кем работали и т.д.);

документация классных часов;

- запись классных часов в учебный журнал группы;

4. МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

4. Механизмы материального стимулирования классных руководителей:

4.1.1 Ежемесячные выплаты за осуществление классного руководства;

4.1.2 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

размере 5 тысяч рублей является составной частью заработной платы 

педагогического работника, в связи с этим оно:
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- выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в календарном 

месяце время;

4.2 Механизмы нематериального стимулирования классных руководителей:

4.2.1 Публичное признание результатов труда классных руководителей . 

с занесением в трудовую книжку, награждения почетными грамотами 

и благодарственными письмами различного уровня; размещение информации - 

об успехах социально-значимой деятельности классных руководителей в СМИ 

и на официальном сайте техникума.
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