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1. Назначение
1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к педагогическому работнику, 

осуществляющему классное руководство (кураторство) в учебной группе.

1.2. Положение определяет цели и задачи, права и обязанности, организацию деятельности и 

критерии оценки деятельности педагогического работника, осуществляющего классное руководство 
(кураторство) в учебной группе.

2. Область применения
2.1. 1ребования настоящего Положения обязательны для всех педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство (кураторство) в учебных группах.

3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:

3.1. Конституции Российской Федерации;

3.2. Семейного кодекса Российской Федерации;

3.3. Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

3.4. Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

3.5. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

3.6. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»;

3.7. Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;

3.8. Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

3.9. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436 ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;

3.10. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об
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утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

3.11. Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»;

3.12. Методических рекомендаций Минпросвещения России от 12.05.2020 г. «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государе 1 венное управление в сфере образования, по организации работы педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях»;

3.13. Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования;

3.13. Устава и локальными актами Колледжа;

3.14. МС ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

3.15. МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования».

4. Термины, обозначения, сокращения
4.1. Термины

Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося па основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценное 1 ей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающе 
среде;

Гумапизацин - усиление человеколюбия, справедливости в экономической, общественной 

жизни; признание и уважение общечеловеческих ценностей, внимание к людям;

Девиат ное поведение - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм.

Классное руководство (кураторство) - дополнительный вид педагогической деятельности, не 

входящий в должностные обязанности педагогического работника, осуществляемый с его 

добровольного согласия на условиях дополнительной оплаты, направленный на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся;
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Классный руководитель (куратор) - педагогический работник, осуществляющий 

педагогическую деятельность, направленную на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся;

Личностно-ориентированный подход - методологический подход, который ставит в центр 

образовательной системы личность ребенка;

Межэтнические отношения - субъективно переживаемые отношения между людьми разных 

национальностей, этническими общностями;

Межконфессиональные отношения - взаимодействие нескольких социально-этнических 

общностей, способствующее развитию отношений между людьми разных национальностей;

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена и/или 
квалифицированных рабочих и служащих;

Социализация - процесс становления личности, усвоения человеком знаний, ценностей и 

норм, присущих данному обществу;

4,2. Обозначения

Колледж - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Челябинской области «Политехнический колледж»;

РФ - Российская Федерация.

5. Общие положения
5.1. Классный руководитель (куратор) назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора Колледжа.

5.2. Колледж заключает с педагогическим работником дополнительное соглашение к 

трудовому договору об осуществлении дополнительного вида педагогической деятельности - 

классного руководства (кураторства). Классное руководство (кураторство) нс входит в должностные 

обязанности педагогического работника и подлежит дополнительной оплате.

5.3. Регулирование вопросов, связанных с возложением на педагогических работников 

дополнительных обязанностей по классному руководству (кураторству), осуществляется в том же 

порядке, который применяется при распределении учебной нагрузки на новый учебный год,

5.4. При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии 

желания у отдельных из них осуществлять классное руководство (кураторство), па одного 

педагогического рабо тника с его письменного согласия может быть возложено классное руководство
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(кураторство) в двух группах, в том числе временно и связи с заменой другого педагогического 
работника, отсутствующего по болезни или иным причинам.

5.5. В случае необходимости классное руководство (кураторство) в учебных группах может 

осуществляться преподавателями из числа руководителей и других работников Колледжа, ведущих в 

них учебные занятия.

5.6. Выплата за классное руководство (кураторство) может быть отменена за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному 
руководству (кураторству).

5.7. Координацию работы и непосредственное руководство деятельностью педагогического 

работника, осуществляющего классное руководство (кураторство), осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.

5.8. Классный руководитель (куратор) в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Семейным кодексом РФ, федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, приказами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования и пауки Челябинской области по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, электробезопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными нормативными актами Колледжа, 

рабочими программами воспитания, настоящим Положением.

5.9. Воспитание обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, осуществляется на основе включаемых в образовательные 

программы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. Рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатываются и утверждаются 

Колледжем с учетом включенных в примерные образовательные программы среднего 

профессионального образования примерных рабочих программ воспитания и примерных 
календарных планов воспитательной работы.

5.10. Педагогические работники, осуществляющие классное руководство (кураторство) в 

учебных группах, принимают участие в разработке рабочей программы воспитании и календарного 

плана воспитательной работы Колледжа, а после ее утверждения формируют на ее основе 

календарный план воспитательной работы группы (годовой, месячный). Содержанием 

воспитательной работы педагогического работника, осуществляющего классное руководство 

(кураторство), является воспитательная работа, осуществляемая Колледжем в рамках утвержденных 
программ воспитания и календарного плана воспитательной работы.
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5.11. Свою деятельность классный руководитель (куратор) выстраивает во взаимодействии с 

администрацией Колледжа, Советом родителей, органами студенческого самоуправления Колледжа, 

родителями (законными представителями) обучающихся, родительским комитетом учебной группы, 

социальными педагогами, педагогами - психологами, педагогом - организатором, педагогами 

дополнительного образования, иными субъектами воспитания и социализации обучающихся, а также 

с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершенно летн их.

6, Цели и задачи
6.1. Деятельность классных руководителей (кураторов) - целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава Колледжа, локальных актов, анализа 

предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно - ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом Колледжа и ситуации в коллективе учебной группы, межэтнических и 

мсконфессиональных отношений.

6.2. Цель деятельности классных руководителей (кураторов) - создание условий для 

саморазвития и самореализации обучающегося, в том числе профессиональной, его успешной 

социализации в обществе.
6.3. Приоритетные задачи деятельности классных руководителей (кураторов):

- создание благоприятных психолого-педагогических условий в учебной группе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско- 

взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 

ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов 

травли, насилия, проявления жестокости;
- формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных ценностей и практической 

готовности им следовать;
- формирование законопослушного поведения, внутренней позиции личности обучающегося по 

отношению к негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности 

позиции неприятия и противодействия по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым 

сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу 

насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;
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- формирование у обучающихся гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, включая 

неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой 
войны;

- формирование способностей обучающихся реализовывать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтерского движения, детских и молодежных общественных движений, творческих 
и научных сообществ;

- формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, направленных на 

развитие социальной и профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста, 

обеспечивающего конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда, их эффективной 

самореализации в современных социально-экономических условиях.

6.4. Условиями успешного решения обозначенных задач являются:

выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов воспитания и 

развития личности обучающихся па основе опыта и традиций отечественной педагогики, активного 

освоения успешных современных воспитательных практик, непрерывного развития педагогической 
компетентности;

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, методик ограничения доступности интернет-рссурсов, 

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 обучающего в области 

образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива Колледжа, 

органами социальной защиты, охраны порядка и т.д.;

- участие в организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

6.5. Воспитательные цели и задачи реализуются классным руководителем (куратором) как в 

отношении каждого обучающегося, так и в отношении учебной группы как микросоциума.
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Положение «0 классном руководстве (кураторстве)»
ПК-СМК-ППД-2.3-4-03

Классному руководителю (куратору) необходимо учитывать индивидуальные возрастные и 

личностные особенности, образовательные и профессиональные запросы, состояние здоровья, 

семейные и прочие условия жизни обучающихся, а также характеристики учебной группы как 

уникального студенческого сообщества с определенными межличностными отношениями и 

групповой динамикой.
6.6. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство (кураторство), не 

являясь единственным субъектом воспитательной деятельности, должен постоянно 

взаимодействовать с семьями обучающихся, другими педагогическими работниками Колледжа, 

взаимодействующими с обучающимися его учебной группы, а также с администрацией Колледжа.

6.7. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство (кураторство), 

взаимодействует с внешними партнерами, способствующими достижению принятых целей, так как 

воспитательный процесс и социализация обучающихся осуществляется в открытом социуме, с 

использованием всех его ресурсов.
6.8. Педагогический работник, осуществляя классное руководство (кураторство), выполняет 

широкий спектр обязанностей, относящихся непосредственно к педагогической, а не к 

управленческой деятельности. Действия, относящиеся к анализу, планированию, организации, 

контролю процесса воспитания и социализации, координирующие действия, являются 

вспомогательными для достижения педагогических целей и результатов, а не смыслом и главными 

функциями, связанными с классным руководством (кураторством).

6.9. Направленность и содержание приоритетных воспитательных задач, связанных с классным 

руководством (кураторством), зависят от конкретных условий деятельности Колледжа.

7. Обязанности классных руководителей (кураторов)
Классный руководитель (куратор) обязан:
7.1. Содействовать повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 

обучающегося, в том числе путем осуществления кон троля посещаемости и успеваемости.

7.2. Обеспечить включенность всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

направлениям деятельности по воспитанию и социализации в соответствии с рабочей программой 

воспитания.
7.3. Руководить работами по оценке сформированное™ общих компетенций обучающихся 

своей учебной группы, нести ответственность за конечные результаты.
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7.4. Содействовать 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 наставничества, волонтерского движения, 

общественных движений, творческих и научных сообществ.

7.5. Осуществлять индивидуальную поддержку каждого обучающегося учебной группы на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и 

семейного воспитания, социокультурной ситуации развития обучающегося в семье.

7.6. Выявлять и поддерживать обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

оказывать помощь в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрессовых и конфликтных,

7.7. Выявлять и оказывать педагогическую поддержку обучающимся, нуждающимся в 

психологической помощи.

7.8. Содействовать в оказании социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, либо 

имеющим проблемы в обучении.

7.9. Осуществлять индивидуальную поддержку каждому обучающемуся учебной группы, в том 

числе обучающимся с инвалидностью и (или) с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в обучении и социализации, на основе изучения их 

психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и социокультурной 

ситуации в семье.

7.10. Осуществлять профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ.

7.11. Формировать навыки информационной безопасности.

7.12. Содействовать формированию у обучающихся с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению и освоению профессии, специальности, развитию у них 

познавательных интересов. Ориентировать обучающихся на формирование их социальной и 

профессиональной мобильности, на развитие способностей к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации.
7.13. Поддерживать талантливых обучающихся, в том числе содействовать развитию их 

способностей.

7.14. Вовлекать всех обучающихся учебной ipyinibi в систему дополнительного образования 

Колледжа.
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7.15. Обеспечивать защиту прав и соблюдение законных интересов обучающихся, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования.

7.16. Изучать и анализировать характеристики учебной группы как малой социальной группы.

7.17. Регулировать и гуманизировать межличностные отношения в учебной группе, 

формировать благоприятный психологический климат, толерантность и навыки общения в 

полиэтнической, поликультурной среде.

7.18. Формировать ценностно-ориентационное единство в учебной 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 профессиональной, учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности.

7.19. Организовывать и поддерживать все формы и виды конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включенность в волонтерскую, общественную деятельность и в 

реализацию социальных и образовательных проектов.

7.20. Выявлять и своевременно корректировать деструктивные отношения, создающие угрозы 

физическому и психическому здоровью обучающихся. Предпринимать воспитательные меры, 

направленные на предупреждение угрозы экстремизма и терроризма.

7.21. Осуществлять профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в коллективе учебной группы.

7.22. Привлекать 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.

7.23. Регулярно информировать родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и 

организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни учебной группы.

7.24. Координировать взаимосвязь между родителями (законными представителями) 

обучающихся и другими участниками образовательных отношений.
7.25. Содействовать повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по 

вопросам обучения и воспитания, личностного развития обучающихся.
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7.26. Взаимодействовать с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с учетом 

особенностей условий деятельности Колледжа.

7.27. Взаимодействовать с администрацией Колледжа и преподавателями по вопросам 

контроля и повышения результативности учебной деятельности и практической подготовки 

обучающихся и учебной группы в целом.

7.28. Взаимодействовать с педагогами-психологами, социальными педагогами, педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их 

адаптации и инте1рации в коллективе учебной группы, построения и коррекции индивидуальных 
траекторий личностного развития.

7.29. Взаимодействовать с преподавателями и педагогами дополнительного образования по 

вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: интеллектуально

познавательную, творческую, профессионально-трудовую, общественно-полезную, художественно

эстетическую, физкультурно-спортивную и др.

7.30. Взаимодействовать с педагогом-организатором, заведующим библиотекой, методистом по 

музейно-образовательной деятельности, педагогами дополнительного образования по вопросам 

вовлечения обучающихся учебной группы в систему внеурочной деятельности, организации 

впеколледжноЙ работы, досуговых и каникулярных мероприя тий.

7.31. Взаимодействовать с педагогическими работниками и администрацией Колледжа по 

вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся.

7.32. Взаимодействовать с администрацией и педагогическими работниками Колледжа 

(социальными педагогами, педагогами-психологами и др.) с целью организации комплексной 

поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

7.33. Участвовать в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с привлечением 

организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей и молодежи, научных и 

образовательных организаций.

7.34. Участвовать в организации комплексной поддержки обучающихся из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования 

детей и молодежи, культуры, спорта, бизнеса.
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7.35. Нс разглашать полученные в результате своей деятельности персональные данные 

обучающихся и иных лиц, а также иную конфиденциальную информацию.

8. Права классных руководителей (кураторов)
Классный руководитель (куратор) имеет право:

8.1. Самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы работы и 

педагогические технологии для осуществления воспитательной деятельности, выбирать и 

разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС среднего профессионального 

образования с учетом контекстных условий деятельности.

8.2. Вносить на рассмотрение администрации Колледжа, педагогического совета, органов 

государственно-общественного управления предложения, касающиеся совершенствования 

образовательного процесса, условий воспитательной деятельности как от своего имени, так и от 

имени обучающихся учебной группы, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.

8.3. Участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов Колледжа в части 

организации воспитательной деятельности в Колледже и осуществлении контроля се качества и 

эффективности.

8.4. Самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в

воспитательных мероприятиях.

8.5. Использовать (по согласованию с администрацией Колледжа) инфраструктуру 

Колледжа при проведении мероприятий с учебной группой.

8.6. Получать своевременную методическую, материально-техническую и иную помощь от 

руководства Колледжа и органов государственно-общественного управления для реализации задач 

по классному руководству.

8.7. Приглашать в Колледж родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам, связанным с осуществлением классного руководства (кураторства).

8.8. Давать обязательные распоряжения обучающимся своей учебной группы при 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий.

8.9. Посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по 

согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и с 

коллективом обучающихся учебной группы.
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8.10. Защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в случае 

несогласия с оценками деятельности со стороны администрации Колледжа, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, других педагогических работников.

8.11. Повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и методики 

воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством (кураторством).

8.12. Получать информацию об обучающихся своей учебной группы.

8.13. Предоставлять информацию о деятельности вверенной учебной группы для 

размещения в публичном пространстве с целью повышения престижа учебной группы и Колледжа с 

согласия родителей (законных представителей) и администрации Колледжа.

8.14. Творчески применять новые методы, формы и приемы воспитания, способствующие 

реализации программы воспитания, 'транслировать свой опыт педагогическому сообществу, в том 

числе посредством интернет-ресурсов.
8.15. Участвовать в работе органов самоуправления Колледжа, принимать участие в 

совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью по классному 

руководству (кураторству),

8.16. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство (кураторство), давать по 

ним объяснения.

9, Документация классного руководителя (куратора)
Классный руководитель (куратор) ведет следующую документацию:

- календарный план воспитательной работы на год, согласованный с рабочей программой 

воспитания и календарным планом воспитательной работы Колледжа;

— дневник групповой и индивидуальной воспитательной работы с обучающимися учебной 

группы, состоящий из разделов: цели и задачи воспитательной работы на учебный год, планы 

воспитательной работы на месяц, социальный паспорт учебной группы, персональные данные 

обучающихся группы, списки обучающихся «группы риска», совет учебной группы, внеурочная 

занятость обучающихся, работа с родителями (групповые родительские собрания, заседания 

родительских комитетов учебных групп), индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, материалы личного дела обучающихся, индивидуальная работа с 

обучающимися, табели посещаемости, таблицы результатов психодиагностики обучающихся, 

отчеты по результатам воспитательной работы в учебной группе;
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— журнал учебной группы в части внесения в пего, актуализации списка и необходимых 

сведений об обучающихся учебной группы;

— учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок, при наличии - 

электронный журнал);

— характеристики (портфолио) обучающихся учебной группы;

— документация по организации ежедневного питания обучающихся;

— результаты педагогических и социологических исследований в учебной группе;

— индивидуальные планы работы и сопровождения обучающихся разных категорий 

(сироты, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, состоящие на учете в отделе 

для несовершеннолетних, на педагогическом учете и иные категории);

— протоколы заседаний родительских комитетов учебной группы и групповых 

родительских собраний, материалы для подготовки родительских собраний;

— протоколы инструктажей по соблюдению обучающимися техники безопасности, правил 

дорожного движения, Правил внутреннего распорядка обучающихся;

— материалы по организации и проведению воспитательных мероприятий, классных часов;

— материалы методической работы по выполнения функции ведения воспитательной 

работы с обучающимися в учебной группе;

— отчеты, аналитические материалы.

10, Оценка эффективности деятельности педагогических работников по 
классному руководству (кураторству)

10.1. Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

(кураторство), позволяет определить направления ее совершенствования и поощрить педагогических 

работников, которые наиболее эффективно осуществляют классное руководство (кураторство).

10.2. Эффективность деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство (кураторство), определяется достигаемыми за определенный период времени 

конечными результатами деятельности и их соответствием ключевым целям воспитания и 

социализации обучающихся.

10.3. Эффективность деятельности по классному руководству (кураторству) оценивается с

использованием двух групп критериев: критерии оценки процесса деятельности и критерии оценки 

результативности. Этот подход учитывает непосредственную связь между характеристиками 

Версия :3.0______ | Дата разработки: август, 2021г. | Экземпляр № | стр. 16 из Тв



ГАГ1ОУ 40 «Политехнический колледж»
2.3 Воспитательная и дополнительная работа со студентами

Положение «О классном руководстве (кураторстве)»
ПК-СМК-ППД-2.3-4-03

воспитательного процесса и его результатами, позволяя вносить изменения в процесс для получения 

более значимых эффектов в будущем, с учетом отсроченности образовательных результатов.

10.4. К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным руководством 

(кураторством), относятся:
- комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, обозначенных в 

программе воспитания и нормативных документах;

- адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных особенностей 

обучающихся, характеристик учебной группы;

- инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи информации, 

личностно значимой для современных обучающихся, интересных для них форм и методов 

воздействия, в том числе, интерпст-ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и т.д.;

- системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных субъектов 

воспитательного процесса.
10.5. Одним из основных критериев оценки результатов классного руководства (кураторство) 

является уровень сформированное™ общих компетенций у обучающихся учебной группы к выпуску 

из Колледжа.
10.6. Критериальный аппарат оценивания деятельности педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство (кураторство), разрабатывается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утверждается директором Колледжа.

10.7. Эффективность деятельности по классному руководству (кураторству) повышается по 

мере продвижения к результатам более высокого уровня. Желательным результатом оценки должны 

стать комментарии к оценке и рекомендации педагогическому работнику по повышению 

эффективности классного руководства (кураторства). Результаты оценки эффективности 

деятельности по классному руководству (кураторству) должны стать основой для поощрения лучших 

практик классного руководства (кураторства).

11. Ответственность и полномочия
11.1 Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие и 

актуализацию настоящего Положения несет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе.
11.2. Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет директор 

Колледжа.
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