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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о классном руководстве в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Нижегородский 

автотранспортный техникум» (далее - Положение) разработано с целью 

регламентации деятельности классного руководителя учебной группы очной 

формы обучения (далее – курируемая группа) ГБПОУ «НАТТ» (далее – 

техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом  от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ                                  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-Типовым положением об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Нижегородской области, а также иных 

государственных учреждений Нижегородской области, учредителем которых 

является министерство образования Нижегородской области, утвержденным 

постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008г. 

№468; 

-локальными нормативными актами техникума. 

1.3.Классный руководитель курируемой группы назначается и 

освобождается от исполнения обязанностей приказом директора техникума 

из числа педагогических работников техникума с целью организации учебно-

воспитательной деятельности в учебной группе техникума, создавая условия 

для индивидуального самовыражения каждого студента.  

1.4.Классный руководитель в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, указами президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями правительства Российской Федерации, 

нормативными и иными правовыми актами Минпросвещения России и 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, Уставом и другими локальными нормативными актами техникума, 

настоящим Положением. 

1.5.Обязанности по классному руководству возлагаются на учебный год, 

в случае отсутствия классного руководителя его обязанности исполняет 

другой педагогический работник, назначенный приказом директора 

техникума. 

1.6.Педагогический работник может осуществлять классное руководство 

только в одной курируемой группе. 

1.7.Свою деятельность классный руководитель осуществляет  в тесном 

контакте с администрацией и педагогическими работниками техникума, 
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активом курируемой группы, Студенческим советом техникума, 

Студенческим советом общежития, Советом родителей техникума, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

1.8.За выполнение функций классного руководителя предусматривается 

доплата как за дополнительно возложенные на педагогических работников 

обязанности и определяется органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

1.9.Классное руководство не должно поручаться и дополнительная 

оплата не производится из бюджетных средств: руководящим работникам;  

работникам  из числа административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, которым разрешено вести преподавательскую 

работу в техникуме; лицам, работающим преподавателями по 

совместительству или для которых техникум не является местом основной 

работы. 

1.10.Непосредственное руководство работой классных руководителей 

осуществляет заместитель директора техникума по воспитательной (учебно-

воспитательной) работе. 

1.11.Для осуществления организационно-методического руководства 

работой классных руководителей создается методическое объединение -

Совет классных руководителей техникума. 

 

2.Цели и задачи деятельности классного руководителя 

2.1.Деятельность классного руководителя – это целенаправленный, 

системный, планируемый воспитательный процесс, направленный  на 

решение актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

техникума, в рамках взаимодействия с курируемой группой на основе 

личностно-ориентированного подхода к студентам и с учетом современных 

тенденций в общественной жизни.  

2.2.Цель деятельности классного руководителя – создание условий для 

саморазвития и самореализации студента, его успешной социализации в 

обществе на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  

2.3.Задачи деятельности классного руководителя: 

-определение тактики и стратегии воспитательной работы в курируемой 

группе и в индивидуальном развитии студентов; 

-защита прав и интересов студентов; 

-создание условий для гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 
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-выявление и противодействие с проявлениями деструктивного 

психологического воздействия на студентов, религиозно-экстремисткой и 

террористической идеологии; 

-создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности и самореализации каждого студента, раскрывая его 

потенциальные способности; 

-формирование у студентов здорового образа жизни; 

-организация системы отношений в курируемой группе через 

разнообразие форм коллективной деятельности, обеспечивая их социальную 

значимость; 

-гуманизация отношений между студентами и педагогическими 

работниками; 

-формирование у студентов нравственных смыслов и духовных 

ориентиров, обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, соблюдению норм 

Правил распорядка обучающихся техникума и иных локальных нормативных 

актов техникума  по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

-развитие волонтерского движения. 

 

3.Обязанности классного руководителя 

3.1.Контролировать посещение учебных занятий студентами во 

взаимодействии со старостой курируемой группы. 

3.2.Осуществлять систематический анализ состояния текущей 

успеваемости студентов курируемой группы. 

3.3.Организовывать воспитательный процесс в курируемой группе, 

вовлекать студентов в системную деятельность коллектива группы и 

техникума. 

3.4.Изучать индивидуальные особенности личности студентов, условия 

их жизнедеятельности в семье и техникуме. 

3.5.Пропагандировать здоровый образ жизни. 

3.6.Знакомиться с результатами диагностики студентов курируемой 

группы, проводимых педагогом-психологом, и учитывать их в 

индивидуальной работе со студентами, склонными к девиантному 

поведению,  координируя эту работу с социальным педагогом и педагогом-

психологом техникума. 

3.7. Организовывать социальную, психологическую и правовую защиту 

студентов в решении их острых жизненных проблем. 
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3.8.В обязательном порядке информировать в течение 5-ти учебных дней 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов о  

результатах текущего контроля успеваемости по итогам контрольных недель; 

об академической задолженности, образовавшейся после прохождения 

промежуточной аттестации; о дисциплинарных взысканиях, наложенных 

приказом директора техникума - посредством   мобильной связи:                           

смс-сообщениями, по электронной почте, через Viber или WhatsApp.  

3.9.Разрабатывать по семестрам План воспитательной работы в 

курируемой группе в соответствии с Программой воспитательной работы и 

Планом воспитательной работы, принятыми в техникуме. 

3.10.Проводить классные часы и другие внеурочные мероприятия в 

соответствии с Планом основных мероприятий техникума и Планом 

воспитательной работы в курируемой группе. 

3.11.Поддерживать постоянную связь с преподавателями – 

предметниками,  работающими в курируемой группе, с целью выявлении 

причин  неуспеваемости студентов и оказания содействия в ее ликвидации. 

3.12.Вести требуемую документацию по курируемой группе.                                                                  

3.13.Участвовать в работе семинаров, совещаниях, конференциях и 

других мероприятиях, касающихся деятельности классных 

руководителей. 

3.14.Повышать свою квалификацию в сфере педагогики и психологии. 

3.15.Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, 

обеспечивая сохранность жизни и здоровья студентов во время проведения 

классных и внеклассных мероприятий. 

3.16.Координировать воспитательную работу с заведующими 

отделениями, социальным педагогом, педагогом-психологом и педагогом-

организатором. 

3.17.Участвовать в работе Совета профилактики правонарушений 

техникума при рассмотрении вопросов, касающихся студентов курируемой 

группы. 

3.18.Совместно с воспитательной службой техникума активно работать 

со студентами, находящимися на внутритехникумовском учете. 

3.19.Являться примером для студентов, демонстрировать на личном 

примере образцы нравственного поведения.  

3.20.Информировать заведующих отделениями о студентах, успевающих 

на «хорошо» и «отлично», для назначения на государственную 

академическую стипендию. 
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4.Права классного руководителя 

4.1.Получать своевременную организационно-педагогическую и 

методическую помощь от руководства и воспитательной службы техникума. 

4.2.Выносить на рассмотрение руководства техникума, Педагогического 

совета техникума предложения по совершенствованию учебно-

воспитательной работы как от своего имени, так и от имени коллектива 

курируемой группы. 

4.3.Давать предложения по материальному и моральному поощрению 

актива курируемой группы перед руководством техникума. 

4.4.Защищать профессиональную честь и достоинства в случае 

несогласия с оценками его деятельности со стороны администрации 

техникума, педагогических работников, студентов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних студентов.  

 

 

5.Ведение документации классного руководителя 

5.1.План воспитательной работы курируемой группы на учебный год по 

семестрам в электронном виде. 

5.2.Электронный журнал классного руководителя. 

5.3.Социальный паспорт курируемой группы. 

5.4.Материалы для проведения родительских собраний. 

5.5.Материалы методической работы по классному руководству, отчеты 

и аналитические материалы. 

5.6.Разработки, сценарии мероприятий, проводимые со студентами на 

классных часах и во внеурочное время. 

5.7.Информационные листы контроля текущей и  промежуточной 

успеваемости студентов курируемой группы для ознакомления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних  студентов. 

5.8.Характеристики на студентов.  

 

6.Организация деятельности классного руководителя 

6.1.Ежедневно (в период своих учебных дней): 

-контролировать опоздания и посещаемость занятий студентами 

курируемой группы; 

-проводить индивидуальную работу со студентами, нарушившими 

Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

6.2.Еженедельно: 

-заполнять табель учета посещаемости занятий  студентами; 
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-контролировать успеваемость студентов по учебным единицам; 

-сообщать по мобильной связи родителям (законным представителям) о 

пропусках занятий несовершеннолетними студентами курируемой группы с 

занесением информации в Журнал классного руководителя; 

-проводить беседы с преподавателями-предметниками о неуспевающих 

студентах; 

-приглашать родителей (законных представителей) неуспевающих 

студентов для индивидуальных бесед с классным руководителем и (или) с 

заведующим отделением; 

6.3.Ежемесячно: 

-составлять сводный отчет о пропущенных часах каждым студентом; 

-проводить организационный классный час; 

-инициировать письма родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних неуспевающих  студентов или нарушающих 

дисциплину, которые не выходят на связь с классным руководителем; 

-сверять информацию об адресах проживания родителей (законных 

представителе), их номеров телефонов, с внесением изменений в личные 

карточки студентов; 

-заполнять информационные листы   результатов текущего и 

промежуточного контроля успеваемости по курируемой группе, выдавать их 

студентам для подписи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних студентов; формировать личные карточки студентов 

путем вложения в них информационных листов. 

6.4.Один раз в семестр: 

-составлять План воспитательной работы в курируемой группе (сентябрь, 

февраль); 

-контролировать прохождение основной и повторной промежуточной 

аттестации студентами; 

-оформлять протоколы родительских собраний курируемой группы;  

-организовывать  участие курируемой группы в Днях здоровья (май, 

сентябрь); 

-участвовать в семинарах методического объединения – Совета классных 

руководителей в соответствии с планом; 

-заполнять бланк назначения студентов на государственную 

академическую стипендию по результатам промежуточной аттестации; 

-информировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов о неудовлетворительных результатах 

промежуточной аттестации, в том числе и о сроках повторной 

промежуточной аттестации. 
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6.5.По мере необходимости или по графику: 

-организовывать участие коллектива курируемой группы в 

мероприятиях, проводимых министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, администрацией и Военным 

комиссариатом Советского района г. Нижнего Новгорода, администрацией 

техникума; 

-оформлять  Журнал классного руководителя; 

-посещать студентов, проживающих в общежитии; 

-организовывать посещение студентами театров, выставок, музеев; 

-выпускать тематические газеты; 

-организовывать и контролировать дежурства студентов курируемой 

группы по техникуму; 

-подготавливать информационный лист на студентов, вызванных на 

Совет профилактики правонарушений, заполняя его вместе с социальным 

педагогом и согласовывая с заведующим отделением; информировать 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов о дате 

и времени вызова их на Совет профилактики правонарушений; участвовать в 

рассмотрении вопросов по студентам курируемой группы; 

-выступать на заседаниях  Совета классных руководителей; 

-составлять характеристики студентам курируемой группы для Военного 

комиссариата (на первом и выпускном курсах); 

-участвовать в мероприятиях различного уровня вместе со студентами 

курируемой группы во внеурочное время. 

6.6.Один раз в учебный год: 

-оформлять Социальный паспорт курируемой группы; 

-составлять отчет о выполнении Плана воспитательной работы в 

курируемой группе (июнь); 

-определять занятость студентов в летние каникулы (опрос студентов и 

заполнение формы) - май;  

-оформлять отчет о занятости студентов в летние каникулы (октябрь).  

 

 

  

 


