
 
 
 



I. Общие положения 
 

           1.1. Настоящее положение разработано в целях регулирования работы 
классных руководителей (кураторов) в учебных группах Государственного 
профессионального образовательного учреждения г. Кемерово (далее – ГПОУ г. 
Кемерово). 
         Классный руководитель (куратор) - профессионал-педагог, организующий 
систему отношений через разнообразные виды воспитательной деятельности в 
коллективе.  
          1.2.  В своей деятельности куратор  руководствуется: 
- Конституцией РФ; 
- Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989; 
- Семейным кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
-Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 г. N 1133 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 
- Уставом ГПОУ г. Кемерово; 
- настоящим Положением; 
- трудовым договором. 
             1.3. Классный руководитель (куратор) назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора ГПОУ г. Кемерово с 
письменного согласия за дополнительную плату. Подчиняется директору ГПОУ г. 
Кемерово и  заместителю  директора по УВР. На период отпуска и временной 
нетрудоспособности куратора его обязанности могут быть возложены на другого 
педагога, назначенного приказом директора ГПОУ г. Кемерово 
             1.4. Воспитательную работу классный руководитель (куратор) проводит в 
тесном контакте с заместителем директора по УВР, педагогом-психологом, 
социальным педагогом, педагогом-организатором, преподавателями и мастерами 
производственного обучения данной группы, общественными организациями, 
родителями и законными представителями обучающихся, в том числе в период 
практики, промежуточной и итоговой аттестации. 
 

2. Цели и задачи деятельности классных руководителей (кураторов) 
 

 2.1. Цель: организация учебно-воспитательного процесса в группе, руководство и 
контроль над развитием этого процесса, а также создание благоприятных условий 



для индивидуального развития и нравственного формирования обучающихся, 
подготовка не только квалифицированного специалиста, но и воспитание 
гражданина, патриота, человека с наименьшим количеством или полным 
отсутствием вредных привычек. 
 
 2.2. Задачи:  
• создание условий для  воспитания и социализации обучающихся, 
установленных нормативными правовыми актами федерального и регионального 
уровней. 
• 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. 
 
 
Деятельность классного руководителя (куратора группы) – целенаправленный, 
системный, планируемый процесс, строящийся на основе Устава ГПОУ г. 
Кемерово, иных 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 ГПОУ г. Кемерово, и ситуации в коллективе 
обучающихся, межэтнических и межконфессиональных отношений.  
 
 

3. Функции  классного руководителя (куратора) группы 
Основными функциями являются: 
Аналитико-прогностическая функция:  
- изучении индивидуальных особенностей обучающихся;  



- выявлении специфики и определении динамики развития коллектива группы;  
-изучении и мониторинге состояния и условий семейного воспитания каждого 
обучающегося;  
- прогнозировании уровней воспитанности и индивидуального развития  
обучающихся и этапов формирования группы;  
- прогнозировании результатов воспитательной деятельности;  
- построении модели воспитания в группе, соответствующей воспитательной  
   системе ГПОУ г. Кемерово в целом;  
- предвидении последствий складывающихся в группе отношений.  
  
Организационно-координирующая функция: 
- координации учебной деятельности каждого обучающегося и всей группы в 
целом;  
- координации формирования коллектива; 
-организации и стимулировании разнообразных видов деятельности обучающихся  
в коллективе;  
-оказании помощи и организация сотрудничества в планировании общественно 
значимой деятельности обучающихся;  
-организации взаимодействия деятельности с преподавателями, мастерами п/о, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, семьей; 
-выполнение роли посредника между личностью обучающегося и всеми 
социальными институтами в разрешении личностных кризисов;  
- содействии в получении обучающимися дополнительного образования  
посредством включения их в различные кружки, секции, творческие объединения и 
мероприятия по интересам; 
-заботе о физическом и психическом здоровье обучающихся, используя 
здоровьесберегающие технологии; 
-участие в работе педагогических и методических советов, административных 
совещаниях, Совета по профилактике правонарушений;  
-координации выбора форм и методов организации индивидуальной и групповой 
деятельности;  
-организации работы по повышению педагогической и психологической культуры 
родителей или законных представителей через проведение тематических 
родительских собраний, совместную деятельность, привлечение их к  участию в 
воспитательном процессе. 
 
Коммуникативная функция:  
- развитии и регулировании межличностных отношений между обучающими, 
между обучающими и взрослыми;  
- оказании помощи каждому обучающемуся в адаптации в коллективе;  
- содействии созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для 
каждого отдельного обучающегося;  
- информировании обучающихся о действующих молодежных общественных 
организациях и объединениях.  
 
 



Контрольная функция:  
- контроле за успеваемостью обучающихся;  
- контроле за посещаемостью учебных занятий;  
- контроле за самочувствием обучающихся.  
 

4. Обязанности куратора группы 
 
Классный руководитель (куратор) группы обязан 
 
 4.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и динамики 
общего развития своих обучающихся. 
 4.2. Организовывать учебно-воспитательный процесс в группе; вовлекать 
обучающихся в систематическую деятельность группового и   
внутриучережденческого коллективов, изучать индивидуальные особенности 
личности обучающихся, условия их жизнедеятельности в семье и в 
образовательном учреждении. 
 4.3. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и 
поведении обучающихся, осуществлять необходимую педагогическую и 
психологическую коррекцию, в особо сложных и опасных случаях информировать 
об этом администрацию ГПОУ г. Кемерово. 
4.4. Оказывать помощь обучающимся в решении их острых жизненных проблем и 
ситуаций. Организовывать социальную, психологическую и правовую защиту 
обучающихся. 
4.5. Вовлекать в организацию воспитательного процесса в группе педагогов-
предметников, родителей обучающихся, специалистов из других сфер (науки, 
искусства, спорта, правоохранительных органов и пр.). 
4.5.  Пропагандировать здоровый образ жизни. 
4.6. Регулярно информировать родителей (законных представителей) обучающихся 
об их успехах или неудачах.  
4.7.   Контролировать посещение учебных занятий обучающимися своей группы. 
4.8. Координировать работу педагогов, работающих в группе с целью недопущения 
неуспеваемости обучающихся и оказания им своевременной помощи в учебе. 
4.9. Планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся и требованиями к планированию 
воспитательной работы. 
4.10. Регулярно проводить классные часы и другие внеурочные мероприятия с 
группой. 
4.11. Вести документацию по группе (личные дела обучающихся, классный 
журнал, журнал учебной группы,  учет посещаемости обучающихся группы, учет 
успеваемости обучающихся группы, документацию по организации ежедневного 
питания обучающихся), а также по воспитательной работе (план воспитательной 
работы группы, отчеты, индивидуальные карты изучения личности обучающегося, 
справки, характеристики, разработки воспитательных мероприятий, документация 
классных часов, индивидуальные планы работы и сопровождения обучающихся 
разных категорий, портфолио обучающихся в электронном и бумажном виде, и 
другую документацию по запросу). 



4.12. Повышать свою квалификацию в сфере педагогики и психологии, 
современных воспитательных и социальных технологий. Участвовать в работе 
методического объединения классных руководителей (кураторов). 
4.13. Готовить и предоставлять отчеты различной формы  о группе и собственной 
работе по требованию администрации ГПОУ г. Кемерово. 
4.14. Соблюдать требования техники безопасности, обеспечивать сохранность 
жизни и здоровья детей во время проведения внеклассных и других мероприятий. 
4.15. Быть примером для обучающихся в частной и общественной жизни, 
демонстрировать на личном примере образцы нравственного поведения. 
4.16. Классный руководитель (куратор) осуществляет контроль за обучающимися  
проживающими в общежитии, отслеживает их занятость во внеурочное время, 
санитарно-гигиеническое состояние комнат. 
4.17. Классный руководитель обязан по требованию администрации ГПОУ г. 
Кемерово готовить и предоставлять отчеты различной формы о группе и собствен-
ной работе. Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на 
заседании методического объединения классных руководителей, педагогическом 
совете, совещании при директоре 
 

5. Права классного руководителя (куратора) группы 
 
Куратор имеет право:  
- регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье 
обучающихся своей группы.  
- выносить на рассмотрение администрации, Педагогического совета, Совета по 
профилактике правонарушений, родителей или их законных представителей 
инициативы  как от имени группы, так и от своего имени;  
- получать своевременную организационно-педагогическую помощь от 
заместителя директора по УВР; 
- самостоятельно планировать воспитательную работу с группой, разрабатывать, 
индивидуальные программы воспитания, определять нормы организации 
деятельности группы и проведения событий и мероприятий;  
- приглашать в ГПОУ г. Кемерово  родителей или законных представителей 
обучающихся по проблемам, связанным с обучением или другими вопросами; 
- имеет право на защиту собственной чести, достоинства и профессиональной 
репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны 
руководителя или администрации  ГПОУ г. Кемерово, родителей или законных 
представителей обучающихся, других педагогов.  
 

6. Организация деятельности классного руководителя (куратора) группы 
 
Деятельность классного руководителя(куратора) группы с коллективом  
группы и отдельными его обучающимися строится в соответствии с данной 
циклограммой:  
куратор ежедневно:  



• определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших, выясняет причины 
отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по 
предупреждению опозданий и не посещаемости учебных занятий;  
• проверяет внешний вид и состояние обучающихся;  
• организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися;  
куратор еженедельно:  
• организует работу с родителями или законными представителями обучающихся 
(по ситуации);  
• проводит работу с преподавателями, работающими в группе (по  
ситуации);  
• анализирует состояние успеваемости и рейтинга в группе в целом и у отдельных 
обучающихся;  
куратор ежемесячно:  
• проводит тематический классный час в соответствии с расписанием;  
• получает консультации у педагога психолога и отдельных преподавателей;  
• организует родительские собрания группы;  
• организует работу со старостой группы.  
• представляет заместителю директора по УПР  ведомость успеваемости и 
посещаемости.  
Предусмотренный ежемесячный тематический классный час не освобождает от 
необходимости организационной работы в течение недели как с группой в целом, 
так и с каждым обучающимся в отдельности.  
 Классный руководитель (куратор) вносит  посильный вклад в проведение событий 
и мероприятий, отвечает за свою деятельность в  группы в ходе проведения 
мероприятий.  
При проведении внеклассных мероприятий классный руководитель (куратор) несет 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. О проведении внеклассных 
мероприятий вне ГПОУ г. Кемерово классный руководитель (куратор) в 
письменном виде доводит до сведения администрацию.  
В соответствии со своими функциями классный руководитель (куратор) выбирает 
формы работы с обучающимися: 
- индивидуальные: беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 
индивидуальной помощи, совместный поиск  решения проблемы и др.;  
- групповые: творческие группы, органы соуправления и др.;  
- коллективные: конкурсы; концерты; походы; соревнования и др. 
 

7. Документация куратора группы 
 

Куратор ведёт следующую документацию:  
-  социальный паспорт группы  по установленной форме; 
- результаты педагогического, социологического, психологического, физического 
исследования обучающихся группы;  
- характеристики на обучающихся;  
- протоколы заседаний родительских собраний, материалы для подготовки 
родительских собраний;  
- разработки, сценариев, классных часов;  



- материалы методической работы по кураторству группы;  
- отчеты, аналитические материалы.  
- личные дела обучающихся 
- журнал учета посещаемости обучающихся группы,  
 - документацию по организации ежедневного питания обучающихся 
- план воспитательной работы группы, 
- карты изучения личности обучающегося, 
- индивидуальные планы работы с обучающимися 
- портфолио на обучающихся  
 

8. Критерии оценки работы классного руководителя  куратора группы 
 
Эффективность осуществления функций куратора можно оценивать на 
основании двух групп критериев:  
- результативности; 
- деятельности.  
Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают 
обучающиеся в своем социальном развитии (уровень общей культуры и 
дисциплины, их гражданской активности).  
Критерии деятельности - позволяют оценить реализацию управленческих функций 
куратора (организацию воспитательной работы с обучающимися; взаимодействие с 
педагогическими работниками, работающими в данной группе,  другими 
субъектами образовательного процесса, родителями или законными 
представителями обучающихся).  
 

Заключительные положения 
 
             Настоящее Положение принимается Педагогическим советом ГПОУ г. 
Кемерово и утверждается директором ГПОУ г. Кемерово. 
В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются так 
же Педагогическим советом и утверждаются директором ГПОУ г. Кемерово.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1 
 

Формы отчетности классного руководителя (куратора) за полугодие 
 
 

Проводимые 
мероприятия по 
профилактики 
наркомании, 
алкоголизма, 
суицида, по 
формированию 
ЗОЖ 
(название или 
тема, дата 
проведения, 
количество 
присутствующих) 

Проводимые 
мероприятия по 
профилактики 
экстримизиа, 
терроризма, по 
формированию 
толерантности 
(название или 
тема, дата 
проведения, 
количество 
присутствующих) 

Проводимые 
мероприятия по 
профилактики 
информационной 
безопасности 
(название или тема, 
дата проведения, 
количество 
присутствующих) 

Мероприятия 
направленные на 
формирование 
культурных 
ценностей, 
эстетического 
воспитания 
(название или 
тема, дата 
проведения, 
количество 
присутствующих) 
 

Мероприятия 
направленные на 
формирование 
гражданско- 
патриотических 
ценностей 
(название или 
тема, дата 
проведения, 
количество 
присутствующих) 

Участие в 
конкурсных 
мероприятиях 
(название 
конкурса, 
номинация, 
ФИО 
обучающегося) 

      
      

 
 
 

Обучающиеся  зарегистрированные на портале 
«Россия-страна возможностей», участие их в 
предлагаемых проектах  

(скриншот регистрации, название проектов)  

Обучающиеся  зарегистрированные на портале 
АИС «молодежь России» участие их в 
предлагаемых проектах 

(скриншот регистрации, название проектов) 

 
 

Посещение общежития 
(дата, проведенная работа в общежитии) 

 
 

 

Текстовый анализ  состояния воспитательной деятельности в группе по следующим 

направлениям: 

- охват обучающихся воспитательной работой (количество и доля обучающихся, принимающих 

участие в различных модулях программы воспитания; отношение обучающихся к воспитательной 

работе, ее качеству и результативности); 

- представленность в общей структуре воспитательной работы различных направлений и форм; 

- уровень взаимодействия с родителями и социальными партнерами (степень вовлеченности 

родителей, социальных партнеров в воспитательную деятельность ГПОУ г. Кемерово; отношение 

родителей, социальных партнеров к воспитательной работе, ее качеству и результативности); 



- качество воспитывающей среды (социальное и сетевое партнерство, практико-

ориентированность, личностная ориентированность, использование цифровых технологий в 

воспитательном процессе и т.п.); 

- качество условий воспитательной работы (нормативно-правовое обеспечение; финансовое 

обеспечение; информационно-аналитическое обеспечение; инфраструктурное, материально-

техническое обеспечение; кадровое обеспечение; программно-методическое обеспечение) 

- воспитательный (педагогический) эффект от реализации отдельных модулей, событий 

(мероприятий), проектов, акций; 

- проблемные зоны и барьеры, препятствующие успешному функционированию и развитию 
системы воспитательной работы образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документацию по организации ежедневного питания обучающихся 

Списки обучающихся на питание в столовой ГПОУ г. Кемерово 

Группа № _____ 

 

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же лица из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

№ п/п ФИО обучающегося 
  
 

 

Иная категория обучающихся   

№ п/п ФИО обучающегося 
  
 

  

 

Занятость в кружковой  и внеурочной деятельности 

Группа №  

№ п/п ФИО обучающегося  Кружок, секция 
(название) 

Кружок, секция 
(место нахождения) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Портфолио обучающегося 

Портфолио направлено на сбор документально подтвержденных достижений 

обучающегося, которые могут быть оценены экспертным путем.  

Основная часть портфолио рассчитана на проведение системной самооценки 

студентом своей деятельности в течение всего периода обучения.  

Дополнительная часть – экспертные оценки преподавателей, руководителей 

учебных практик,  наставников на производстве, кураторов учебных групп.  

Структура основной части портфолио: 

1. ФИО обучающегося, специальность, группа, год поступления; 

2. Анкета участия в событиях (мероприятиях): 

1) наименование события мероприятия; 

2) качество мероприятия в целом; 

2) степень участия в мероприятия (зритель, участник, организатор, инициатор); 

3) качество участия в мероприятии (оценка собственной самостоятельности, 

ответственности, продуктивности); 

4) удовлетворенность от своего участия в мероприятии; 

5) оценка своего личностно-профессионального продвижения в результате 

участия в мероприятии. 

3. Краткий текстовый отзыв с обоснованием оценок, данных в анкете. В случае 

отсутствия текстового отзыва заполненная анкета и участие обучающихся в мероприятии 

не засчитываются. 

Дополнительная часть состоит из информации о степени развития 

самостоятельности и ответственности обучающегося, заполненной экспертами – 

преподавателями, руководителями учебных практик, наставниками на производстве, 

кураторами учебных групп.  

К показателям по основной части портфолио (самооценка обучающегося), 

относятся: «Активность», «Инициативность (исполнительность)», «Организаторские 

качества» (например, участие в общих делах (всего); участие в общих делах в качестве 

исполнителя; участие в общих делах в качестве организатора и т.п.). 

К показателям по дополнительной части портфолио (экспертная оценка) относится 

показатель «Самостоятельность и ответственность» (например, способность действовать 

без посторонней помощи; способность оказать помощь другим; самоорганизация; 

способность довести дело до конца; способность отвечать за свои действия; способность 

отвечать за других и т.п.) 

В качестве приложения к портфолио, кроме документов об учебных достижениях, 

входят любые документы, подтверждающие успехи обучающегося в разных сферах 



(грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты), а также результаты деятельности, 

которые подлежали оценке (конкурсные работы, презентации, статьи, видео ролики, 

фотографии и т.д). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План титульный лист 

Государственное профессиональное образовательное 
 учреждение г. Кемерово 

 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖЖДАЮ  
Заместитель директора по УВР  

 ГПОУ г. Кемерово 
___________О. В. Лященко 

«____»_________20___г 
 
 
 
 
 

ПЛАН  воспитательной работы  
группы ________ 

на 20___-20____ учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Кемерово 20____ г. 
 
 



Цель: 
Задачи: 
Направления воспитательной работы: 

Направления проектов (модули) 

 

Проекты 

Модуль 1 «Профессионально-

ориентирующее направление» 

Программа: профессионального воспитания и 
социализации обучающихся в ГПОУ г. Кемерово 

Модуль 2 «Студенческое 

самоуправление, волонтерство» 

Программа «Инициатива» 

Модуль 3 «Гражданско-
патриотическое направление» 

 

Программа: «Моя Гражданская позиция» 

Модуль 4 «Культурно-творческое 
направление» 

 

Программа: «Город талантов» 

Модуль 5 «Здоровьесберегающее и  
спортивное направление» 

 

Программа: «По профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и  формированию ЗОЖ»,  

Программа: «Я за жизнь» 

Модуль 6 «Постинтернатное 
сопровождение» 

 

Программа: «На пороге взрослой жизни» 

Модуль 7 «Экологическое 
направление» 

Программа: « Эко дом» 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата проведения Примечание 

1 2 3 4 

 


	Программа: «Моя Гражданская позиция»
	Содержание работы
	Дата проведения



