


письменного согласия и за дополнительную оплату, что предусматривается в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), в 

котором указывается ее содержание, срок выполнения и размер оплаты. 

 

1.4. Оплата за классное руководство производится на основании 

Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

25.03.2011г. № 120 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Кемеровской области» (с изменениями и 

дополнениями), Постановления Правительства Кемеровской области –

Кузбасса  № 528 от 31.08.202г., постановления Правительства Кемеровской 

области –Кузбасса  № 503 от 20.08.2021г., Положения об оплате труда 

работников ГПОУ СПТ. 

 

1.5.  Обязанности классного руководителя возлагаются на педагогического 

работника ГПОУ СПТ приказом руководителя на основании личного 

заявления. 

 

1.6. Определение кандидатур педагогических работников, которые в 

следующем учебном году будут осуществлять классное  руководство в 

группах,  проводится до 1 июня текущего учебного года. 

 

1.7. На одного педагогического работника с его письменного согласия может 

быть возложено классное руководство  в двух группах, в том числе временно 

в связи с заменой другого педагогического работника,  отсутствующего по 

болезни или иным причинам. 

 

1.8. В случае необходимости классное руководство  в группах  может также 

осуществляться преподавателями из числа руководителей и других 

работников ГПОУ СПТ. 

 

1.9. Периоды каникул, установленные для обучающихся,  а также периоды 

отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие 

с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, 

являются для классного руководителя рабочим временем. 

 

1.10. Педагогический работник,  осуществляющий классное руководство 

учебной группы ведет свою деятельность в соответствии с данным 

Положением и должностной инструкцией  классного руководителя  ГПОУ 

«Сибирский политехнический техникум» (приложение 1). 

 

 

2. Цели и задачи организации классного руководства  

  

 Организация классного руководства  предусматривает создание 

условий эффективной воспитательной деятельности при реализации целей и 



задач воспитания и социализации обучающихся, установленных 

нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, а 

также дополнительных задач с учетом социально-экономической, 

социокультурной, демографической, криминогенной ситуации  в 

Кемеровской области-Кузбассе. 

 

 2.1. ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», как образовательная 

организация,  реализующая образовательные программы среднего 

профессионального образования, формирует социокультурную среду,  

создает условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

 

2.2. Основной целью является воспитательно-образовательного процесса 

является  подготовка квалифицированного специалиста,  воспитание 

гражданина, патриота, человека с наименьшим количеством или полным 

отсутствием вредных привычек. 

 

2.3.  Задачи организации классного руководства: 

-создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности студента 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); 

 

-мотивирование обучающихся к обучению и освоению содержания 

образовательной программы в полном объеме; 

 

-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; 

 

-оказание помощи и поддержки тем студентам, которые нуждаются в 

укреплении собственной жизненной и социальной позиции, в приобретении 

навыков организаторской, управленческой и других видов деятельности; 

 

- ориентация обучающихся на формирование их социальной и 

профессиональной мобильности, развитие способностей к самоопределению, 

саморазвитию и самореализации; 

 

- предупреждение угрозы экстремизма и терроризма. Раннее выявление и 

принятие необходимых профилактических мер в значительной степени 

позволят не допустить формирования у студентов стойкой направленности 

на совершение противоправных действий. 

 

3. Функции классного руководителя 

  

3.1. Организация воспитательно-образовательного процесса  в учебной  

группе. 

3.2. Организация  внеучебной  деятельности обучающихся группы. 

3.3. Изучение личности обучающихся группы  и работа по  коррекции 

поведения. 

3.4. Обеспечение безопасности во время нахождения обучающихся на 

учебных занятиях, учебной практике, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях. 

3.5. Обучение обучающихся способам безопасного поведения. 

3.6. Организация взаимосвязи родителей, студентов, педагогического 

коллектива техникума. 

3.7. Организация коммуникации студентов с административно-

хозяйственными подразделениями техникума. 

 

 

4.Документация классного руководителя 

 

 4.1. В перечень документации  педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство входит следующая  документация: 

- рабочая  программа воспитания 

-календарный план воспитательной работы.   

- календарный план воспитательной работы группы (месячный, годовой).   



- характеристики, портфолио на студентов группы; 

- журнал воспитательной работы классного руководителя; 

-ведомости учета посещаемости обучающихся группы; 

-ведомости учета успеваемости обучающихся группы за семестр; 

 -план классных часов в группе; 

- накопительная папка материалов классных часов (в соответствии с планом); 

-социальный паспорт группы; 

-индивидуальные планы работы и сопровождения обучающихся разных 

категорий (сироты, ОВЗ, малообеспеченные и иные категории). 
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-методы организации свободного времени студентов; 

- систему организации воспитательно-образовательного процесса в 

техникуме; 

- современные формы и методы обучения и воспитания студентов; 

- основы информационно - коммуникационных технологий; 

- основы трудового законодательства, правила и нормы охраны  труда,   

техники безопасности и противопожарной защиты. 

1.5. В своей деятельности классный руководитель   руководствуется:   

-Положением о классном руководстве в ГПОУ СПТ; 

-нормативно-правовыми актами Министерства образования Кемеровской 

области - Кузбасса; 

-Уставом и Положением об организации классного руководства, локальными  

актами техникума; 

-приказами  директора техникума; 

-распоряжениями заместителя директора по УПР, УР, начальника отдела    

воспитательной работы; 

-решениями педагогического  совета техникума; 

-настоящей должностной инструкцией. 

1.6.Классный руководитель группы сопровождает студентов на протяжении 

всего воспитательно-образовательного процесса ежедневно от начала 

занятий до их окончания, согласно  расписанию занятий группы. 

                                 

 

  

2. Обязанности классного руководителя 

  

 2.1.Классный руководитель обязан: 

-выполнять Рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы; 

-своевременно заполнять журнал классного руководителя; 

-оформлять договора на обучающихся (на обучение, предоставление 

образовательных услуг, дополнительные соглашения); 

-осуществлять контроль за наличием у студентов прокси-карт. В случае 

утери прокси- карты подготовить документы и обеспечить получение новой 

прокси-карты; 

-предоставлять сведения о студентах группы для портфолио; 

-вести отчетно-учетные карточки студентов, состоящих на учете в ОПДНи 

КДН; 

-вести карты психолого-педагогического сопровождения студентов «Группы 

риска»; 

-вести карты успешности обучающихся из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-принимать участие в комплектовании личных дел  студентов; 

-составлять характеристики на обучающихся 1 курса и вновь поступивших на 

2-4 куры по итогам первого семестра обучения. На обучающихся 2-4 курсов  



корректировать в конце каждого учебного года, своевременно предоставлять 

их начальнику отдела воспитательной работы; 

-проводить оценку достижений обучающимися личностных результатов в 

рамках рабочей программы воспитания и вносить данные в форму 

мониторинга. 

2.2.Вести систематическую деятельность по сохранению контингента 

группы.   

2.3. Контролировать успеваемость и посещаемость занятий студентами 

группы. Вести контроль заполнения гугл-формы посещения занятий 

студентами группы. 

2.4. Создавать  положительный микроклимат в группе,  позитивно влиять на 

формирование межличностных отношений, корректировать  и регулировать  

их. 

2.5.Организовывать деятельность   по самоуправлению в группе. 

2.6.Организовывать  и контролировать  дежурство группы по техникуму, 

закрепленному кабинету. 

 2.7.Создавать благоприятные условия для творческого развития и 

нравственного формирования личности студента. 

2.8.Проводить классные часы, групповые собрания, мероприятия в группе  в 

соответствии с планом работы техникума, группы. 

2.9.Проводить родительские собрания в группе не реже 1 раза в семестр. 

2.10. Обеспечивать участие группы в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях в техникуме и за его пределами. 

3.11.Формировать у студентов культуру общения, (в том числе в социальных 

сетях). учебного труда, досуга, правовую, финансовую  и профессиональную 

грамотность.   

3.12.Формировать потребность и содействовать  в получении студентами 

группы дополнительного образования. 

3.13.Посещать студентов  проживающих в общежитии.  

3.14.Обеспечивать безопасность жизни и здоровья студентов в период 

воспитательно-образовательного процесса и проведения  массовых 

мероприятий. 

3.15.Поддерживать постоянную связь с родителями студентов, регулярно 

извещать родителей о состоянии успеваемости, посещаемости занятий и 

дисциплины студентов. 

3.16. Формировать у обучающихся положительный имидж учреждения, его 

структурных подразделений, администрации, в том числе и в социальных 

сетях. 

                               

3. Права классного руководителя 

  

  Классный руководитель имеет права: 

3.1. Обращаться к руководителям всех уровней за информацией по учебно  – 

воспитательным вопросам. 



3.2. Участвовать в разработке Рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы техникума. 

3.2. Вносить предложения по улучшению организации воспитательно-

образовательного процесса. 

3.3. Присутствовать  (по согласованию с преподавателем) на учебных 

занятиях, консультациях в своей  группе. 

3.4. Вносить предложения о поощрении и наказании студентов группы. 

3.5. Самостоятельно решать вопросы по организации досуговой  

деятельности студентов. 

3.6. Повышать свою квалификацию, посещать семинары,  курсы. 

3.7.Сотрудничать со специалистами социальных служб, медицинских 

учреждений. 

 

 

4.  Ответственность классного руководителя 

 

   Классный руководитель несет ответственность: 

4.1. За нарушение действующего законодательства в сфере образования 

Российской Федерации. 

4.2. За жизнь и здоровье студентов в период нахождения студентов в 

техникуме. 

4.3. За несвоевременное оформление  и ведение документации. 

4.4. За применение, в том числе однократное, методов психического или 

физического насилия по отношению к студенту. 

4.5. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


