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Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Семилукский политехнический колледж» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководстве (кураторстве) 

ГБПОУ  ВО «СПК» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано на основе Закона Российской Федерации  «Об 

образовании в Российской Федерации», ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ», ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», 

Уставом ГБПОУ ВО «СПК» (далее – колледж). 

1.2.  Настоящее Положение определяет нормативно- правовую и организационно- 

методическую основу деятельности классного руководителя в колледже. 

1.3. Классное руководство (кураторство) является для педагогических работников 

видом дополнительной работы, которая может выполняться ими только с их 

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. При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии 

желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на одного 

педагогического работника с его письменного согласия может быть возложено классное 

руководство (кураторство) в двух группах, в том числе временно в связи с заменой 

другого педагогического работника, отсутствующего по болезни или иным причинам. 

1.5. При длительном отсутствии по болезни или иным причинам (более 6 рабочих 

дней) классного руководителя (куратора) группы, функции классного руководства 

временно возлагаются на другого педагогического работника, с его письменного 

согласия. 

1.6. Деятельность педагогического работника, осуществляющего классное 

руководство (кураторство), регулируется настоящим локальным нормативным актом, 

определяющим права, обязанности, ответственность классного руководителя (куратора) 

группы. 

1.7. Список педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

(кураторство) с номером курируемой группы, размещается на официальном сайте 

организации СПО. 

1.8. Колледж 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. 

1.9. В свою очередь, организация классного руководства (кураторства) в группах 

предусматривает создание условий эффективной воспитательной деятельности при 

реализации целей и задач воспитания и социализации обучающихся, установленных 
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нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, а также 

дополнительных задач с учетом социально-экономической, социокультурной, 

демографической, криминогенной ситуации в регионе и колледже. 

1.10. Воспитание обучающихся осуществляется на основе включаемых в 

образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

1.11. Содержанием воспитательной работы классного руководителя (куратора) в 

группах, является воспитательная работа, осуществляемая колледжем в рамках 

утвержденных программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

1.12. Для проведения воспитательной работы классные руководители(кураторы) 

должны использовать весь имеющийся аудиторный и внеаудиторный потенциал 

воспитательной работы колледжа, определяемый с учетом интересов и потребностей 

обучающихся, в том числе различных форм (спортивные секции, кружки, творческие 

объединения, наставничество и пр.). 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КУРАТОРА). 

 

- Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов 

Российской Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на образование и 

закрепляющие осуществление процессов воспитания и обучения как предмета 

совместного ведения с Российской Федерацией; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года# N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

"Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года"; 

- Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", от 17 декабря 2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
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3.1 Основная задача педагогического коллектива – подготовить не только 

квалифицированного специалиста, но и воспитать гражданина, патриота, человека с 

наименьшим количеством или полным отсутствием вредных привычек. При этом 

педагогические работники, осуществляющие классное руководство (кураторство) в 

группах во взаимодействии со всеми педагогическими работниками, решают 

следующие задачи: 

- 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); 

- 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. 

 

3.2 В реализации воспитательных задач особенно важным для педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство (кураторство) в группах, является 

оказание помощи и поддержки тем студентам, которые нуждаются в укреплении 

собственной жизненной и социальной позиции, в приобретении навыков 

организаторской, управленческой и других видов деятельности. К специфическим 

особенностям задач воспитательной деятельности в группах относятся также 

ориентация обучающихся на формирование их социальной и профессиональной 

мобильности, на развитие способностей к самоопределению, саморазвитию и 

самореализации, а также принятие адекватных мер, направленных на компенсацию 

недостаточной роли семьи в воспитании. 

3.3 Педагогические работники, осуществляющие классное руководство (кураторство) в 

группах, предпринимают воспитательные меры, направленные на 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. 

3.4 Ключевое место в воспитательной работе педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство (кураторство) в группах, должно занимать 

мотивирование обучающихся к обучению и освоению содержания образовательной 

программы в полном объеме, а также к их участию в мероприятиях рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы образовательной 

организации. 

3.5 Важной работой педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство (кураторство) в группах, зависящей от количества запросов, является 
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составление характеристик (портфолио) обучающихся, выполнение которой возможно 

только в тесном взаимодействии с родителями, педагогическими работниками 

колледжа (заместителями директора, другими преподавателями, мастерами 

производственного обучения, социальным педагогом, педагогом-психологом и прочими 

специалистами). 

 

 

3.6 Важнейшими принципами организации социально-значимых задач и содержания 

воспитания и успешной социализации обучающихся следует считать: 

- опору на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, 

исторические и национально-культурные традиции; 

- организацию социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; 

- нравственный пример педагогического работника; 

- интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальную востребованность воспитания; 

- поддержку единства, целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

- признание определяющей роли семьи ребёнка и соблюдение прав родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

- кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных и научных организаций). 

- приоритетные задачи деятельности педагогических работников, связанной с 

классным руководством. 

 

3.7 Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

- выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов 

духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе 

опыта и традиций отечественной педагогики, активного освоения успешных 

современных воспитательных практик, непрерывного развития педагогической 

компетентности; 

- реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической компетентности, 

в том числе, в вопросах информационной безопасности детей, методах ограничения 

доступности интернет-ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей, поддержка семейного воспитания и семейных 

ценностей, содействие формированию ответственного и заинтересованного 

отношения семьи к воспитанию детей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в 

области образования посредством взаимодействия с членами педагогического 

коллектива колледжа, органами социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.; 

- участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

(КУРАТОРА) 
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В деятельности, связанной с классным руководством, выделяются инвариантная и 

вариативная части. 

4.1 Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному 

руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по решению 

базовых - традиционных и актуальных - задач воспитания и социализации 

обучающихся, независимо от контекстных условий функционирования колледжа. 

 

4.2 Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

4.2.1 Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в группе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путём осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости; 

- обеспечение включённости всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путём организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 

возможностей волонтёрского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося группы на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 

условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития 

ребёнка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

 

4.2.2 Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с 

группой как социальной ячейкой, включая: 

- изучение и анализ характеристик группы как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности; 
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- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включённости в волонтерскую деятельность и в 

реализацию социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих 

угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе 

всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

-  

4.2.3 Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, 

основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни группы; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 

отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития 

детей. 

-  

4.2.4 Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и 

воспитанию с учётом особенностей условий деятельности колледжа; 

- взаимодействие с администрацией колледжа и преподавателями по вопросам 

контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и 

группы в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе группы, построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы 

деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам 

вовлечения обучающихся группы в систему внеурочной деятельности, организации 

внеучебной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией колледжа по 

вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками колледжа 

(социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью 

организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
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-  

4.2.5 Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнёрства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 

здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 

профессионального образования, бизнеса. 

 

4.2.6 Деятельность по социализации, формированию санитарно-бытовых навыков, 

осуществляемая с обучающимися, проживающими в общежитии, включая: 

- участие в контроле соблюдения правил внутреннего распорядка проживающих в 

общежитии;  

- участие в контроле соблюдения санитарно-бытовых норм проживания. 

 

4.2.7 Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляющими 

классное руководство, следующей документации: 

- журнал учебной группы; 

- материалы личного дела (страницы) обучающихся группы; 

- учет посещаемости обучающихся группы; 

- учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок, 

электронный журнал); 

- документация по организации ежедневного питания обучающихся (для групп 

программ ППКРС); 

- план воспитательной работы группы (годовой, месячный); 

- документация классных часов; 

- индивидуальные планы работы и сопровождения (социальные паспорта) 

обучающихся разных категорий (сироты, ОВЗ, малообеспеченные и иные 

категории); 

- отчетные и аналитические данные, ежемесячно вносимые классным 

руководителем (куратором) в гугл-таблицу «Итоги воспитательной работы за месяц» 

 

5. ПРАВА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КУРАТОРА) 

5.1 Классными руководителями являются педагогические работники, которым 

предоставляются права, социальные гарантии и меры социальной поддержки в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

Педагогический работник, осуществляющий классное руководство имеет следующие 

права: 

- самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы 

работы и педагогические технологии для осуществления воспитательной 

деятельности, выбирать и разрабатывать учебно-методические материалы на основе 

ФГОС СПО с учетом контекстных условий деятельности; 

- вносить на рассмотрение администрации, педагогического совета, органов 

государственно-общественного управления предложения, касающиеся 

совершенствования образовательного процесса, условий воспитательной 
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деятельности как от своего имени, так и от имени обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов в части 

организации воспитательной деятельности в колледже и осуществлении контроля ее 

качества и эффективности; 

- самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в 

воспитательных мероприятиях; 

- использовать (по согласованию с администрацией) инфраструктуру колледжа 

при проведении мероприятий с группой; 

- получать своевременную методическую, материально-техническую и иную 

помощь от руководства и органов государственно-общественного управления 

колледжа для реализации задач по классному руководству; 

- приглашать в колледж родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с осуществлением 

классного руководства; 

- давать обязательные распоряжения обучающимся своей группы при подготовке 

и проведении воспитательных мероприятий; 

- посещать занятия, проводимые педагогическими работниками (по 

согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными 

обучающимися и с коллективом обучающихся группы; 

- защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в 

случае несогласия с оценками деятельности со стороны администрации, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, других 

педагогических работников; 

- повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и 

методики воспитания, организации деятельности, связанной с классным 

руководством. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

6.1 В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке классный 

руководитель несет ответственность: 

- за соблюдение требований к ведению и своевременное оформление журнала 

группы и журнала инструктажей обучающихся; 

- за соблюдение финансовой дисциплины; 

- за поддержание порядка в кабинете группы, целостность используемого 

оборудования;  

- за выбор воспитательных приемов и их соответствие возрастным особенностям 

обучающихся; 

- за своевременное информирование и подготовку организационных вопросов 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся группы; 

- за соблюдение прав, свобод и достоинства личности обучающихся, родителей 

обучающихся и лиц, их заменяющих; 

- за соблюдение плана воспитательной работы колледжа в рамках своих 

функциональных обязанностей; 

- за создание обстановки, приведшей к уменьшению контингента обучающихся по 

вине классного руководителя; 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время проводимых им мероприятий; 

- за ненадлежащее исполнение требований антитеррористической безопасности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- за несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи пострадавшему, 

скрытие от администрации несчастного случая; 
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- за недостаточный контроль или его отсутствие за соблюдением правил и 

инструкций по охране труда и пожарной безопасности. 

 

6.2 За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих обязанностей, 

установленных настоящим положением, Устава и Правил внутреннего трудового 

распорядка, трудового договора, законных распоряжений директора колледжа и иных 

локальных нормативных актов, классный руководитель подвергается дисциплинарному 

взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

6.3 За применение, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, а также за 

совершение иного аморального проступка педагог может быть освобожден от 

занимаемой должности согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации.  

6.4 За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм классный руководитель привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством Российской Федерации.  

6.5 За умышленное причинение колледжу или участникам образовательных отношений 

материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих обязанностей 

классный руководитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

предусмотренных трудовым и (или) гражданским законодательством РФ.  

6.6 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления образовательной и 

воспитательной деятельности несет ответственность в пределах, определенных 

административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО КЛАССНОМУ РУКОВОДСТВУ 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство, позволяет определить направления ее совершенствования и поощрить 

педагогических работников, которые наиболее эффективно осуществляют классное 

руководство. 

Эффективность деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство определяется достигаемыми за определенный период времени конечными 

результатами деятельности и их соответствием ключевым целям воспитания и 

социализации обучающихся. 

7.1 В колледже реализуются две группы критериев оценки ее эффективности: критерии 

оценки процесса деятельности и критерии оценки результативности. 

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным 

руководством, относятся: 

- комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в настоящем положении; 

- адресность как степень учёта в воспитательном процессе возрастных и 

личностных особенностей детей, характеристик группы; 

- инновационность как степень использования новой по содержанию и формам 

подачи информации, личностно значимой для современных обучающихся, 

интересных для них форм и методов взаимодействия, в том числе, интернет-

ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и т.д.; 

- системность как степень вовлечённости в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 
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7.2 Задаются три уровня конечных результатов в области воспитания и социализации 

обучающихся, являющиеся критериями оценки результатов (эффективности) классного 

руководства: 

1. сформированность знаний, представлений о системе ценностей 

гражданина России; 

2. сформированность позитивной внутренней позиции личности 

обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России; 

3. наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина 

России. 

 

Эффективность деятельности по классному руководству повышается по мере 

продвижения к результатам более высокого уровня. 

 

7.3 Ежемесячный учет и контроль проводимой классным руководителем 

организационной, внеклассной, индивидуальной воспитательной работы с 

обучающимися группы отражается критериями, вносимыми самим классным 

руководителем (куратором) и администрацией колледжа в гугл-таблицу «Итоги 

воспитательной работы за месяц». Контроль заполнения таблицы и подведение итогов 

возлагается на заместителя директора по воспитательной работе. 

 

 

7.4 Оценка деятельности классного руководителя осуществляется по форме 

экспертного оценивания, которое проводится с учетом основных принципов 

проведения экспертизы. Результатом оценки являются комментарии к оценке и 

рекомендации педагогическому работнику по повышению эффективности классного 

руководства. Результаты оценки эффективности деятельности по классному 

руководству являются основой для поощрения лучших практик классного руководства. 

  


