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Общие положения 

  

1. Классный руководитель (куратор) назначается на учебный год приказом 

директора колледжа из числа штатных преподавателей, как правило, 

имеющих высшее образование по представлению заместителей директора по 

учебной и воспитательной работе.  

2. Классный руководитель (куратор) является непосредственным 

организатором учебно-воспитательной работы в группе и несёт полную 

ответственность за её состояние.  

3. Классный руководитель (куратор) подчиняется директору колледжа, 

заместителю директора по воспитательной работе, зав.отделением. На время 

отсутствия классного руководителя (куратора) его обязанности исполняет 

лицо, назначенное директором колледжа, оно приобретает соответствующие 

права и обязанности. 

 

1. В должностные обязанности классного руководителя (куратора) входит: 

 

1.1. Всестороннее изучение студентов группы и сплочение их в дружный 

коллектив. 

1.1.1. Содействие созданию благоприятных психолого-

педагогических условий для интеллектуального, физического и 

духовного развития личности студента. 

1.1.2. Изучение особенности развития каждого студента, состояния 

здоровья, эмоционального самочувствия, отражая все данные в 

психолого-педагогической карте. 

1.1.3. Изучение склонностей, интересов, сферы дарований студента  

подбирая каждому определённый вид деятельности, где может 

ожидать успех. Направление самовоспитания и саморазвитие 

личности студента. 

1.1.4. Создание благоприятной атмосферы и морально-

психологического климата для каждого. В соответствии с 

возрастными потребностями студентов и требованиями жизни 

группы организует ее жизнедеятельность. 

1.1.5. Соблюдение прав и свободы обучающихся, персональная 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность. 

1.2. Подбор кандидатур в Совет группы и оказание активной помощи Совету в 

его работе. 

1.2.1. Развитие самоуправления группы, обучение студентов самоорганизации, 

ответственности, готовности и умению принимать жизненные решения.   

1.3. Организация группы на все мероприятия, проводимые в колледже, и 

присутствие на них в целях осуществления контроля за 

посещаемостью и поведением студентов группы. 

1.4. Оказание помощи преподавателям-предметникам в осуществлении единых 

требований к студентам. 

1.4.1. Мобилизация студентов группы на повышение качества учебы. 

Осуществление систематического учета и контроля успеваемости и 



посещаемости, выявление причин неуспеваемости и оказание студентам 

действенной помощи. 

1.4.2. Организация и участие в педагогических консилиумах (малых 

педсоветах) по проблемам студентов своей группы, посещение занятий 

преподавателей-предметников.  

1.5. Составление годовых планов работы с группой на основе главных задач 

колледжа, годового плана учебно-воспитательной работы и 

возрастных особенностей студентов/ 

1.6. Нравственно-патриотическое воспитание студентов и развитие их общего 

культурного уровня: организация и проведение в группе экскурсий, 

информаций, бесед, докладов, диспутов, классных часов на 

политические, научные, литературные и другие темы. 

1.7. Воспитание у студентов сознательного отношения к учёбе и общественно-

полезным работам, бережного отношения к общественной 

собственности. 

1.8. Воспитание у студентов любви к избранной специальности и чувства 

ответственности за честь своей группы, колледжа.  

1.9. Регулярное проведение групповых собраний по вопросам дисциплины, 

успеваемости, выполнения "Правил внутреннего  распорядка". 

1.10. Мобилизация студентов группы на успешное изучение всех учебных 

предметов и основ НОТ.  

1.11. Систематический учёт и контроль посещаемости и успеваемости, 

выявление причин неуспеваемости и оказание студентам действенной 

помощи. 

1.12. Вовлечение каждого студента в работу предметных и технических 

кружков, спортивных секций, кружков художественной 

самодеятельности, общественных организаций и обществ. Учёт и 

контроль общественной занятости студентов. 

1.13. Посещение студентов в общежитии, в целях изучения их быта, 

самостоятельной работы и использования свободного времени.  

1.14. Выявление студентов и семей, состоящих на учете, организация 

индивидуальной работы с ними. 

1.15. Информирование родителей письмами о поведении, дисциплине и 

успеваемости их детей.  

1.16. Проведение родительских собраний не реже одного раза в семестр. 

1.17. Регулярное ведение журнала - дневника группы. Журнал - дневник 

является основным документом для учёта всей проделанной работы в 

группе и сдаётся заместителю директора по воспитательной работе за 

учебный год. 

1.18. Подготовка материалов совместно с Советом группы для назначения 

студентов на стипендию.. 

1.19. Участие в работе педсоветов, семинаров, методических совещаний 

классных руководителей, освоение и совершенствование форм 

воспитательной работы. Составление методических рекомендаций по 

организации и проведению внеклассных мероприятий.  

 

 



 

 

 


