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1 Общие положения 

1.1. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется: 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Конвенцией ООН о правах ребёнка,  
 Законом Российской Федерации «Об образовании»;  
 Государственными Программами развития воспитания;  
 Постановлениями органов управления образованием всех уровней по вопросам образо-
вания и воспитания обучающихся; 
 другими законодательными актами Российской Федерации; 
 Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионального образования»; 
 Федеральными государственными образовательными стандартами; 
 Уставом ГБПОУ СО «ТПК» и локальными правовыми актами колледжа (в том числе 
Правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящим 
Положением),  
 Концепцией воспитательной работы в колледже; 
 утверждёнными в колледже программами и планами воспитательной работы; 
 миссией и политикой в области качества. 

1.2. Классный руководитель назначается и освобождается от выполнения обязанно-
стей приказом директора по представлению заместителя директора по воспитательной ра-
боте. 

1.3. Классное руководство осуществляется в единой системе учебно-

воспитательного процесса колледжа. Деятельность классного руководителя является од-
ним из решающих элементов организуемого в колледже воспитательного процесса. 

1.4. Классный руководитель проводит свою работу в тесном контакте с отделения-
ми колледжа, преподавателями, руководителями практик, родителями студентов. 

 

2 Цели, задачи  и функции деятельности классного руководителя 

2.1. Цель: создание условий для формирования компетенций будущего специалиста 
на основе вовлечения студентов в различные виды социально-полезной общественной де-
ятельности. 

2.2. Задачи: 

 формирование и развитие коллектива группы; 
 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 
раскрытия её потенциальных способностей; 
 содействие в формировании общих и профессиональных компетенций у студентов груп-
пы; 
 организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятель-
ности коллектива группы; 
 защита прав и интересов студентов; 
 организация системной воспитательной работы в группе; 
 создание гуманных отношений между обучающимися в группе, между студентами и пе-
дагогическими работниками; 
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 формирование у студентов здорового образа жизни, нравственных и духовных ориенти-
ров;  
 организация социально-значимой, творческой деятельности студентов. 
 

3 Трудовые функции классного руководителя 

3.1 Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по 
программам СПО: 

3.1.1 Трудовые действия: 
 Планирование деятельности группы (курса) с участием студентов, их родителей 
(законных представителей), сотрудников образовательной организации, в том числе пла-
нирование досуговых и социально значимых мероприятий, включения студентов группы в 
разнообразные социокультурные практики, профессиональную деятельность; 
 Организационно-педагогическая поддержка формирования и деятельности органов 
самоуправления группы; 
 Организационно-педагогическая поддержка общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов; 
 Ведение документации группы. 

 

3.1.2 Необходимые умения 

 Диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребност-
но-мотивационные, интеллектуальные характеристики, образовательные потребности и 
запросы студентов, оценивать возможности и условия их реализации 

 Обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и деятельности 
органов студенческого самоуправления 

 Планировать работу группы с участием студентов, их родителей (законных 
представителей), сотрудников образовательной организации, работающих с группой, с 
учетом: 
1) потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том 
числе стадии профессионального развития; 
2) целей и задач основной профессиональной образовательной программы образова-
тельной организации, ФГОС СПО, целей и задач молодежной политики; 
3) требований охраны труда 

 Использовать средства формирования и развития организационной культуры 
группы (курса) 
 Мотивировать и организовывать участие студентов в волонтерской деятельно-
сти 

 Организовывать совместно со студентами подготовку и проведение досуговых 
и социально значимых мероприятий 

 Анализировать возможные риски жизни и здоровью обучающихся при прове-
дении мероприятий, обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и требова-
ний охраны жизни и здоровья обучающихся 

 Обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и предпринима-
тельской активности студентов, помогать им в поиске работы и трудоустройстве 
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 Использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции 
общения и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей 

 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения со студента-
ми, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки обуча-
ющихся, испытывающих затруднения в общении 

 Заполнять документацию группы, учетные и отчетные формы в соответствии с 
порядком их оформления, установленными регламентами и правилами; предоставлять эти 
сведения по запросам уполномоченных должностных лиц 

 Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, уста-
новленных законодательством Российской Федерации,  определять законность требований 
различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к докумен-
тации группы и обучающихся 

 Составлять на основе учебной документации сводки, отчеты, другие информа-
ционные материалы заданной формы (в том числе на бумажных и электронных носите-
лях) и предоставлять сведения уполномоченным должностным лицам в соответствии с 
запросом 

 

3.1.3 Необходимые знания 

 Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая между-
народные, документы, определяющие современную молодежную политику 

 Основы законодательства Российской Федерации об образовании и о персо-
нальных данных в части, регламентирующей реализацию образовательных программ ВО 
и ДПО, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты персо-
нальных данных, ответственность за нарушение закона о персональных данных) 
 Требования ФГОС СПО к компетенциям выпускников  
 Способы педагогической диагностики и условия развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной 
сфер студентов 

 Цели и задачи, методы и приемы работы куратора с группой и отдельными 
студентами 

 Возрастные и психологические особенности студентов, типы и характеристики 
групп 

 Теоретические основы и методика планирования, определения целей и задач, 
содержание, формы, методы и средства организации различных видов деятельности и об-
щения студентов 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образователь-
ного процесса, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе 
документации, содержащей персональные данные 

 Порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, со-
держащих информацию об обучающихся в группе и работе с группой 

 Требования охраны труда при проведении массовых мероприятий в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации 

 Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обуча-
ющихся, находящихся под их руководством. 
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3.2 Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в обра-
зовательной деятельности и профессионально-личностном развитии 

3.2.1 Трудовые действия: 
 Организация взаимодействия членов педагогического коллектива, руководителей 
образовательной организации, родителей (законных представителей) при решении задач 
обучения, воспитания, профессионально-личностного развития студентов 

 Обеспечение в рамках своих компетенций соблюдения прав студентов и предо-
ставления им социальных и иных государственных гарантий, в том числе: 
1) своевременности и полноты получения стипендий, материальной помощи и других 
денежных выплат, предусмотренных законодательством; 
2) выполнения норм предоставления учебников, учебных пособий, доступа к инфор-
мационным ресурсам; 
3) соблюдения условий, обеспечивающих охрану здоровья обучающихся;  
4) соответствия предоставляемых жилищных помещений в общежитиях (при их 
наличии) установленным санитарно-гигиеническим нормам 

 Представление и защита интересов группы и отдельных студентов: 
1) в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
2) при взаимодействии с заинтересованными организациями и лицами; 
3) в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов внут-
ренних дел, других органах и организациях 

 Индивидуальное и групповое консультирование и организация мероприятий, обес-
печивающих педагогическую поддержку личностного и профессионального самоопреде-
ления студентов 

 Проектирование совместно с коллегами, студентами и их родителями (законными 
представителями) индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

 

3.2.2 Необходимые умения: 
 Планировать формирование развивающей образовательной среды, в том числе 
с привлечением ресурсов внешней социокультурной и профессиональной среды для 
успешной социализации, профессионального самоопределения студентов 

 Представлять и защищать интересы группы и отдельных студентов на собра-
ниях (заседаниях) органов управления образовательной организации, в подразделениях по 
делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел, органах опеки и 
попечительства, органах социального обеспечения, других органах и организациях 

 Обеспечивать соблюдение установленных мер социальной поддержки отдель-
ных категорий обучающихся (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми 
образовательными потребностями) 
 Создавать педагогические условия для проектирования и реализации индиви-
дуальных образовательных маршрутов, включения студентов в различные виды деятель-
ности в соответствии с их способностями, образовательными запросами обучающихся и 
их родителей (законных представителей): 
1) информировать о возможностях дополнительного образования, использования ре-
сурсов внешней социокультурной среды для разностороннего развития, личностного и 
профессионального самоопределения студентов; 
2) проводить индивидуальные консультации и групповые мероприятия, обеспечива-
ющие педагогическую поддержку личностного и профессионального самоопределения, 
привлекать к проведению таких мероприятий заинтересованных лиц и заинтересованные 
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организации (родителей обучающихся, работодателей, представителей общественности, 
местной власти, средств массовой информации, служб занятости, медицинских организа-
ций) 
 Формулировать цели и задачи взаимодействия с родителями (законными пред-
ставителями) с учетом: 
1) специфики семейного воспитания; 
2) возрастных и индивидуальных особенностей студентов;  
3) особенностей социального и этнокультурного состава группы 

 Организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи (консуль-
тации) с родителями (законными представителями) с целью информирования о ходе и ре-
зультатах образовательной деятельности студентов, повышения психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей), привлечения ро-
дителей (законных представителей) к организации внеурочной деятельности и общения 
обучающихся группы 

 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации и 
родителей (законных представителей), взаимодействовать с руководством образователь-
ной организации при решении задач обучения и воспитания студентов в соответствии со 
сферой своей компетенции; содействовать достижению взаимопонимания, профилактике 
и разрешению конфликтов 

 Контролировать ход и качество образовательного процесса в группе 

 Представлять интересы группы и отдельных студентов на собраниях (заседа-
ниях) органов управления образовательной организации 

 Формулировать предложения (проекты) решений по персональным делам сту-
дентов, в том числе связанным с поощрениями или административными взысканиями, об-
суждать их с руководством организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
или общественными организациями с соблюдением норм профессиональной этики 

 Информировать социальное окружение об успехах и достижениях студентов в 
различных видах деятельности 

 

3.2.3 Необходимые знания 

 Основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные нор-
мативные акты в части, определяющей порядок деятельности и полномочия педагогиче-
ского работника (классного руководителя, куратора) по представлению и защите интере-
сов группы и отдельных студентов, в том числе при реализации социальных и иных госу-
дарственных гарантий 

 Способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

 Нормы педагогической этики, техники и приемы общения (слушания, убеждения), 
особенности их использования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей со-
беседников 

 Основные подходы и направления работы в области педагогической поддержки и со-
провождения профессионального самоопределения студентов 

 Методы изучения педагогом социальной среды, диагностики развития студентов, ос-
новы профессиональной диагностики 

 Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных про-
тивопоказаний при выборе профессии 

 Условия труда, возможности и перспективы карьерного роста по профессии 
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 Техники и приемы вовлечения в деятельность и поддержания интереса к ней 

 Возрастные и индивидуальные особенности студентов, в том числе особенности ода-
ренных детей соответствующего возраста, обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья или трудностями в обучении 

 Цели и задачи, содержание, формы и методы работы с семьями обучающихся по про-
граммам СПО 

 Педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для 
родителей (законных представителей) и с их участием 

 Особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) студен-
тами различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 
положении и их семьями 

 Методы и формы взаимодействия с членами педагогического коллектива, представи-
телями руководства организации, осуществляющей образовательную деятельность, в про-
цессе реализации образовательной программы 

 Ответственность педагогических работников за нарушение требований к ведению 
документации группы; неправомерному сокрытию и(или) разглашению содержащихся 
сведений 

 

4 Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 
4.1. Составлять план работы на учебный год в соответствии с годовым планом ра-

боты колледжа.  
4.2. Организовывать  систему самоуправления в группе. 
4.3. Определять стратегию воспитательных действий, как в группе, так и в индиви-

дуальном личностном развитии; 
4.4. Знакомить студентов с организацией учебного процесса, Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка студентов, требовать их соблюдение; 
4.5. Способствовать адаптации студентов к новой системе обучения, ориентации в 

правах и обязанностях; 
4.6. Осваивать новые технологии воспитания; 
4.7. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики 

общего развития студентов группы.  
4.8. Выявлять причины неуспеваемости студентов, пропусков занятий, организо-

вывать оказание действенной помощи и осуществлять меры, направленные на сохранение 
численного состава группы.  

4.9. Контролировать текущую и семестровую успеваемость студентов группы, по-
сещение ими учебных занятий. Проводить классные часы и беседы в группе по вопросам 
успеваемости, посещения занятий, улучшения дисциплины; 

4.10. Проводить внеклассные мероприятия: беседы, экскурсии, выходы в  музеи, те-
атры, кино, групповые вечера, встречи с интересными людьми; вовлекать студентов в си-
стематическую деятельность коллективов группы и колледжа  в целом, изучать индивиду-
альные особенности личности; 

4.11. Содействовать вовлечению студентов в работу кружков, спортивных секций, 
художественную самодеятельность; 
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4.12. Своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и поведении сту-
дентов, планировать индивидуально-профилактическую работу с «трудными студентами» 
и их семьями,  информировать об этом администрацию колледжа; 

4.13. Оказывать помощь студентам в решении их острых жизненных проблем и си-
туаций; 

4.14. Осуществлять работу по социальной поддержке студентов, защиту их прав и 
интересов; 

4.15. Содействовать формированию интереса к специальности, привлечению сту-
дентов к научно-исследовательской работе; 

4.16. Вести работу по воспитанию уважения к законам и нравственным принципам; 
проводить работу по патриотическому воспитанию студентов, формированию граждан-
ской позиции и социально-значимых качеств личности; 

4.17. Способствовать культурному и физическому совершенствованию студентов, 
пропагандировать здоровый образ жизни; 

4.18. Поддерживать постоянную связь с родителями студентов по вопросам успева-
емости и поведения их детей, проводить  родительские собрания; регулярно информиро-
вать родителей (законных представителей) обучающихся об их успехах или неудачах; 

4.19. Оказывать помощь студентам в подготовке портфолио;  
4.20. Повышать свой квалификационный уровень в сфере педагогики и психологии, 

осваивать новые технологии воспитания; 
4.21. Вести документацию по группе (журнал классного руководителя, социальный 

паспорт группы, план воспитательной работы, отчёт), своевременно представлять на от-
деление ведомости успеваемости и посещаемости занятий студентами группы, составлять 
характеристики студентов группы; 

4.22. Готовить отчеты различной формы о группе и собственной работе по требова-
нию администрации колледжа 

4.23. Соблюдать требования техники безопасности, обеспечивать сохранность жиз-
ни и здоровья студентов во время проведения мероприятий; 

4.24. Организовывать и руководить работой группы во время санитарных субботни-
ков и других работ, проводимых в колледже; 

4.25. Организовывать и контролировать прохождение медицинских комиссий сту-
дентами группы; 

4.26. Оказывать помощь в постановке студентов на воинский учёт;   
4.27. Осуществлять контроль и оказывать помощь в организации быта студентам, 

проживающим в общежитии,  
4.28. Участвовать в работе по содействию трудоустройства выпускников, в течение 

трёх лет после выпуска отслеживать занятость выпускников.   

 

5 Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 
5.1 Участвовать в обсуждении и согласовании  планов  учебно-воспитательной рабо-

ты и учебного процесса в колледже, вносить предложения по совершенствованию форм и 
методов учебной и воспитательной работы на рассмотрение администрации колледжа, пе-
дагогического совета, органов студенческого самоуправления; 
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5.2 Посещать занятия в группе, присутствовать на экзаменах, защите курсовых и ди-
пломных работ (проектов);  

5.3 Участвовать в решении вопросов о назначении стипендии, о представлении сту-
дентов к поощрениям и взысканиям, об отчислении, переводе на другую специальность, 
на повторное обучение, о переводе на индивидуальный график обучения, о переводе в 
другие учебные заведения; 

5.4 Получать информацию о физическом и психическом здоровье студентов своей 
группы; 

5.5 Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую по-
мощь от администрации колледжа; 

5.6 Самостоятельно планировать воспитательную работу с группой, определять 
формы воспитательной работы со студентами; 

5.7 Приглашать в колледж родителей (законных представителей) студентов  для бе-
седы по поводу успеваемости, посещаемости занятий, дисциплины и др.; 

5.8 Вовлекать в организацию воспитательного процесса в группе преподавателей-

предметников, специалистов из других сфер (науки, искусства, спорта, правоохранитель-
ных органов и пр.); 

5.9 Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 
профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со сторо-
ны администрации колледжа, родителей, студентов, других педагогов. 

 

 

6 Взаимодействие классного руководителя с представителями других под-
разделений колледжа  

 

6.1 Классный руководитель взаимодействует с заместителем директора по воспита-
тельной работе, педагогом-психологом, с методистами , с преподавателями-

предметниками. 
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