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1. Общее положение 

1.1. В реализации ФГОС СПО проведение воспитательной работы и подготовка студентов 
по избранной специальности и профессии осуществляются главным образом через учебную 
группу. 
Руководство учебной группой осуществляется куратором (классным руководителем) 
непосредственно отвечающим за организацию и воспитание коллектива обучающихся. 
1.2.Куратор (классный руководитель) группы является главным действующим лицом в 
воспитательной системе учебной группы. Учебно-воспитательная деятельность куратора 
(классного руководителя) должна быть продуманной и организованной, так как от этого 
напрямую зависят результаты успешности обучающихся и деятельности техникума в целом. 
1.3. Задача куратора (классного руководителя) - реализовать компетентностно-
ориентированное воспитание и обучение, развивать инициативу, самостоятельность, чувство 
дружбы и товарищества, воспитывать студентов • активными, волевыми, 
практикоориентированными и знающими свое дело специалистами. 
1.4. Куратор (классный руководитель) должен учитывать возрастные особенности и степень 
общего развития обучающихся СПО, определять направление и содержание воспитательной 
работы в группе, общие цели воспитания, определенные законом «Об образовании 
Российской Федерации», Уставом техникума. 
1.5. Куратор (классный руководитель) группы назначается приказом директора техникума из 
числа наиболее опытных штатных преподавателей в учебные группы студентов. 
1.6. Куратор (классный руководитель) назначается на учебную группу, комплектуемую на 
базе основного общего образования в период теоретического обучения. 
1.7. На куратора (классного руководителя) может быть возложено руководство одной или 
двух групп (с согласия работника). 
1.8. Воспитательные мероприятия в учебной группе куратор (классный руководитель) 
проводит совместно с педагогами техникума при взаимодействии с педагогом-психологом, 
социальным педагогом, воспитателями общежития, другими сотрудниками техникума, 
родителями. 
1.9. Непосредственное руководство и контроль над работой кураторов (классных 
руководителей) групп возлагается на старшего воспитателя. 

2,Обязанности куратора (классного руководителя) учебной группы 

2.1.Вести планомерную работу по воспитанию у студентов сознательного отношения к учебе 
и труду, интереса к избранной специальности, профессии, бережного отношения к 
имуществу техникума. 
2.2. Создать сплоченный коллектив в учебной группе, сформировать актив в группе, 
работать в направлении максимального сохранения контингента обучающихся. 
2.3. Организовывать условия для повышения результатов качества успеваемости студентов. 
2.4. Оказывать помощь активу группы в организации олимпиад, конкурсов, викторин, 
культурно-массовых мероприятий. Способствовать повышению культурного уровня 
студентов. 
2.5. Осуществлять систематический контроль и учет посещаемости, успеваемости студентов, 
выявлять причины низкой успеваемости и пропусков занятий, принимать оперативные и 
системные меры по улучшению и исправлению положения. 
2.6. Осуществлять изучение личности студентов: склонности, способности, интересы. 
Способствовать сохранению и укреплению традиций техникума в коллективе учебной 
группы. 
2.7. Заботиться о состоянии здоровья студентов, осуществлять контроль над прохождением 
ими плановых медицинских осмотров. 
2.8. Вести отчетно-планирующую документацию куратора (классного руководителя) группы 
(журнал учета теоретического обучения, журнал посещаемости, журнал инструктажа, план 
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работы, аттестационные ведомости, отчетные документы по внеклассной воспитательной 
работе, протоколы родительоких собраний, данные о достижениях обучающихся, архивы 
справок, объяснительных и заявлений студентов и другое за весь период обучения вверенной 
группы). 
2.9. Готовить отчетную документацию для педагогических советов, советов профилактики. 
2.10. Готовить необходимую документацию для студентов вверенной группы для субъектов 
системы профилактики и военных комиссариатов (по запросу). 
2.11. Вовлекать студентов в работу клубов по интересам, предметных или технических 
кружков, творческих студий и спортивных секций. 
2.12. Проводить классные часы. 
2.13. Организовывать группу на дежурство, проведение санитарных дней, субботников по 
уборке территории. 
2.14. Информировать родителей (законных представителей) студентов по вопросам 
успеваемости, посещаемости, дисциплины. 
2.15. Совместно с родителями (законными представителями) обучающихся и педагогом-
психологом решать вопросы воспитания обучающихся, социальных компетенций качеств 
личности. — 
2.16. Ежемесячно подводить ifrora работы учебной группы. 
2.17. Обеспечивать явку обучающихся на обязательные мероприятия (официальные 
профилактические мероприятия и т.д.). 
2.18. Участвовать в производственных совещаниях кураторов (классных руководителей), 
старшего воспитателя. 
2.19. Осваивать новые направления деятельности в соответствии с производственной 
необходимостью. 

З.Права куратора (классного руководителя) учебной группы 

Куратор (классный руководитель) учебной группы имеет право: 
3.1. Присутствовать на учебных занятиях по теоретическому и производственному обучения, 
экзаменах, защите студентами курсовых и дипломных проектов. 
3.2. Оценивать поведенческие качества личности студентов с представлением итогов 
старшему воспитателю, социальному педагогу (по необходимости). 
3.3. Принимать участие в работе стипендиальной комиссии при решении вопросов 
назначения стипендии студентам своей группы. 
3.4. Принимать участие в работе Совета профилактики правонарушений студентами 
техникума. 
3.5. Приглашать родителей студентов для бесед и взаимных консультаций по вопросам 
обучения и воспитания, информировать с помощью телефонной связи законных 
представителей обучающихся по тем же вопросам. 
3.6. Налагать на студентов взыскания: устное замечание, предоставление информации для 
разбора на Совете профилактики, внесение предложений для взыскания со стороны 
администрации техникума. 
3.7. Вносить предложения о поощрении отдельных студентов группы. 
3.8. Выносить на рассмотрение администрации, педагогического совета предложения, 
направленные на дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса в 
техникуме. 
3.9. Получать сведения о здоровье своих студентов от медицинских работников. 
ЗЛО. Получать помощь от преподавателей техникума по вопросам воспитания студентов 
группы. 
3.11. Проявлять инициативу для создания адаптивной учебно-развивающей среды. 
3.12. Внедрять новые педагогические технологи. 
3.13. Самостоятельно разрабатывать методические, в том числе инновационные технологии. 

3 



4. Планирование и организация деятельности 

4.1 Работа кураторов (классных руководителей) должна носить плановый характер. На 
период обучения куратор (классный руководитель) составляет годовой план работы группы. 
4.2. В целях координации действий, контроля над выполнением распоряжений, оказания 
помощи в планировании и проведении воспитательной работы в группе, обсуждения 
спорных и других вопросов, старшим воспитателем. 

5. Ответственность 

Куратор (классный руководитель) несет ответственность за: 
5.1. Своевременность и достоверность предоставляемой информации и документации по 
урочной и внеурочной деятельности студентов закрепленной группы. 
5.2. Организацию и проведение учебно-воспитательной работы в группе. 
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