
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутский колледж русской культуры им. Л.С. Знаменского»

Принято: 
Педагогическим 
советом колледжа 
Протокол № 4 
от «20» июня 2016 г.

Положение 
о классном руководи геле (кураторе)

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3;

- методическими рекомендациями по организации деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму 

Минобразования России от 21.02.2001 №480/30-16).

1.2. Классный руководитель (куратор):

- организует систему отношений через разнообразные виды воспитывающей 

деятельности обучающихся;

- создает условия для индивидуального самовыражения каждого обучающегося и 

развития каждой личности;

- защищает интересы обучающихся;

- назначается с согласия педагогического работника приказом руководителя 

Колледжа из числа преподавателей, работающих в данном классе, учебной группе.

1.3. Оплата классному руководителю (куратору) осуществляется согласно 

действующему законодательству в области оплаты труда работников 

государственных учреждений ХМАО -  Югры.

1.4. Контроль за деятельностью классного руководителя (куратора) осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе.



2. Основные задачи классного руководителя (куратора)
Деятельность классного руководителя (куратора) направлена на решение следующих 

задач:

- организация воспитывающей и развивающей деятельности;

- организация и развитие коллектива;

- помощь в становлении личности обучающегося, создание условий для 

проявления и обогащения его внутренних сил, склонностей, интересов и способностей.

3. Организация деятельности классного руководителя (куратора)
3.1. Классный руководитель (куратор) организует целенаправленную, планируемую 

деятельность на основе:

- плана работы Колледжа;

- анализа предыдущей деятельности;

- позитивных и негативных тенденций общественной жизни;

- личностно -  ориентированного подхода к обучающимся

3.2. Классный руководитель (куратор) учитывает:

- актуальтные задачи, стоящие перед корллективом;

- ситуацию в классном коллективе, студенческой группе;

- уровень воспитанности обучающихся

3.3.Основные направления деятельности классного руководителя (куратора):

-  формирование мотивации к учению каждого обучающегося;

-  изучение его индивидуальных особенностей;

-  развитие и стимулирование познавательных интересов

3.4.Классный руководитель (куратор) организует системную работу с коллективом 

класса, группы:

- способствует формированию нравственных и духовных ориентиров;

-организует творческую, общественно значимую деятельность, систему 

самоуправления;

- создает ситуацию защищённости, эмоционального комфорта обучающихся.

3.5. Классный руководитель (куратор) взаимодействует с преподавателями Колледжа:

- совместно разрабатывает общие педагогические требования и подходы к 

обучающемуся;

- представляет интересы обучающихся на Совете колледжа, педагогическом совете.

3.6. Классный руководитель (куратор) взаимодействует с педагогом -  психологом:

- изучает индивидуальность обучающихся, особенности их адаптации и интеграции;



- способствует установлению связи педагога -  психолога с обучающимися и 

родителями (законными представителями)

3.7. Классный руководитель (куратор) тесно осуществляет взаимодействие с социальным 

педагогом, медицинским работником и др.

3.8. Классный руководитель (куратор) сотрудничает с семьей:

- доводит до сведения родителей (законных представителей) информацию об 

успеваемости обучающегося, его поведении;

- является посредником в решении организационных вопросов, связанных с участием 

семьи в жизнедеятельности учебного заведения.

3.9. В своей деятельности классный руководитель (куратор) использует разнообразные 

формы работы: беседы, дискуссии, игры, состязания, экскурсии, конкурсы и т.д.

3.10. Классный руководитель (куратор) ведет установленную документацию, 

предоставляет администрации колледжа сведения об успеваемости, посещаемости, 

поведении обучающихся.


