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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Положение о классных руководителях (кураторах) учебных групп 

обучающихся при освоении программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

Положение) в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени 

А.К. Глазунова» (далее по тексту – Консерватория) регулирует содержание работы по 

классному руководству (кураторству), права, обязанности, ответственность  классных 

руководителей (кураторов) и критерии оценки их работы 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

– Конституцией Российской Федерации, 

– Семейным кодексом Российской Федерации, 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

– Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», 

 – Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

– Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

– Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

– Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», 

– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 

– Приказом Минпросвещения России от 17 мая 2021 года № 253 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования», 

– Приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

– Уставом ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 

А.К. Глазунова», 

– Коллективным договором ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова». 

1.3. Классное руководство (кураторство) является дополнительным видом 

педагогической деятельности, направленной на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся.  

1.4 Основные понятия, используемые в Положении:  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
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чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Социализация обучающегося – развитие обучающегося на протяжении всей 

жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества.  

Дополнительная педагогическая деятельность– деятельность, педагога, 

направленная на воспитание и социализацию обучающихся с целью формирования у них 

системы ценностей и принятых в обществе норм поведения, осуществляемая 

педагогическим работником дополнительно вне рамок учебного процесса. 

1.5. Классный руководитель (куратор) в своей работе руководствуется Уставом 

Консерватории, законодательными актами об образовании, решениями Ученого совета и 

ректората Консерватории, Рабочей программой воспитания студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования и календарным планом 

воспитательной работы Консерватории, настоящим Положением. 

1.6. Обязанности классного руководителя (куратора) возлагаются на преподавателя 

или работника Консерватории на основании приказа, сформированного по представлению 

начальника отдела среднего профессионального образования при наличии письменного 

согласия преподавателя или работника с составлением дополнительного соглашения к 

трудовому договору по основному месту работы. Куратором может быть назначен 

преподаватель или работник, занятый в учебном процессе и предпочтительно имеющий 

опыт педагогической работы. 

1.7. Основное содержание работы классного руководителя (куратора) отражается 

им в журнале классного руководителя (куратора) и в индивидуальном плане работы 

классного руководителя (куратора). Записи в них являются основанием для составления 

отчета по индивидуальному плану.  

Основным отчетным документом по кураторской работе является отчет. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КУРАТОРА) 

Классное руководства (кураторство) устанавливается с целью регулирования 

состава и содержания действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного 

вида дополнительной педагогической деятельности, которую педагогический работник 

принимает на себя добровольно на условиях дополнительной оплаты и надлежащего 

юридического оформления. 

В своей деятельности классные руководители (кураторы) выполняют следующие 

социально-значимые задачи:  

– способствовать созданию благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности обучающегося путем гуманизации межличностных отношений, 

формированию навыков общения обучающихся, основанных на принципах взаимного 

уважения и взаимопонимания, ответственности, коллективизма и социальной 

солидарности, особенно обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

утративших контакт с родителями (их представителями), 
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– формировать необходимые качества для обучающихся для достижения высокого 

уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и 

российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать, 

– формировать внутреннюю позицию личности обучающегося, однозначно 

осуждающей негативные явления окружающей социальной действительности, 

– взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся, 

повышать их педагогическую компетентность в вопросах информационной безопасности 

детей, 

– формировать у обучающихся активную гражданскую позицию, чувство 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа в судьбе России, 

– формировать способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, развивать творческий потенциал обучающихся, их 

организационно-коммуникативные навыки, 

– осуществлять профилактику правонарушений и употребления психотропных 

средств,  

– оказывать поддержку и помощь тем обучающимся, которые нуждаются в 

укреплении собственной жизненной и социальной позиции, в приобретении навыков 

организаторской, управленческой и других видов деятельности, 

– ориентировать обучающихся на формирование их социальной и 

профессиональной мобильности, на развитие способностей к самоопределению, 

саморазвитию и самореализации, 

– предпринимать воспитательные меры, направленные на предупреждение угрозы 

экстремизма и терроризма, 

– мотивировать 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 

Консерватории, 

– составление характеристик (портфолио) обучающихся. 

 

III. ПРИНЦИПЫ ОГРАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

(КУРАТОРОВ) 
3.1. Основные принципы организации воспитательного процесса: 

– опора на национальные ценности народов Российской Федерации, исторические 

и национально-культурные традиции, 

– организация социально-открытого пространства, духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, гражданина России, 

– нравственный пример педагогического работника, 

– интегративность программ духовно-нравственного воспитания,  

– социальная востребованность воспитания, 

– поддержка единства целостности, преемственности и непрерывности воспитания, 

– признание определяющей роли семьи обучающегося и соблюдение прав его 

родителей (законных представителей), 
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– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

обучающегося, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

– кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных и научных организаций. 

3.2. Деятельность классных руководителей (кураторов) включает в себя 

инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть-это основная часть деятельности по классному 

руководству(кураторству) , охватывающая минимально необходимый состав действий 

по решению базовых задач воспитания и социализации обучающихся. 

Инвариантная часть состоит из следующих составляющих видов деятельности: 

3.2.1. Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся, включая: 

– содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости, 

 – обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации, 

– осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося учебной 

группы (курса) на основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-

бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития 

обучающегося в условиях семьи, 

– 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 психологическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи, 

– профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ, 

– формирование навыков информационной безопасности, 

– содействие формированию у обучающихся с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных 

интересов, 

– обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

3.2.2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая 

с учебной группой (курсом) как социальной группой, включая: 

– изучение и анализ характеристик обучающихся учебной группы (курса) как 

социальной группы, 

– регулирование и гуманизацию межличностных отношений в учебной группе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической, поликультурной среде, 

– формирование ценностно-ориентационного единства в учебной группе 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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– выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих 

угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся. 

3.2.3. 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 обучающегося, 

– 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 учебной группы, 

– координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений, 

– содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания. 

3.2.4. 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 

учетом особенностей условий деятельности Консерватории, 

3.2.5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами, включая: 

– участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению и самоактуализации обучающихся. 

3.2.6. Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляющими 

классное руководство (кураторство), следующей документации: 

1) журнал (в бумажной или электронной форме) в части внесения в него и 

актуализации списка обучающихся, 

2) план работы в рамках деятельности, связанной с классным руководством 

(кураторством),  

Вариативная часть деятельности по классному руководству (кураторству) 

формируется в зависимости от контекстных условий организации учебно-воспитательного 

процесса в Консерватории. Она формируется ежегодно в соответствии с утверждаемыми 

рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 

Консерватории. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

(КУРАТОРА) 

4.1. Классный руководитель (куратор) имеет право:  

– самостоятельно определять приоритетные направления работы для 

осуществления воспитательной деятельности, 

– самостоятельно разрабатывать учебно-методические материалы для обеспечения 

воспитательного процесса в курируемой учебной группе, 
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– вносить от своего имени, от имени учебной группы, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на рассмотрение Ученого совета 

предложения по совершенствованию условий воспитательной деятельности, 

 – участвовать в разработке локальных нормативных актов в части организации 

воспитательной работы в Консерватории и осуществлении контроля ее результативности 

и эффективности, 

 – самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в 

воспитательных мероприятиях, 

– по согласованию с ректором использовать инфраструктуру Консерватории при 

проведении мероприятий с учебной группой, 

 – приглашать в Консерваторию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся для реализации задач по классному 

руководству(кураторству), 

 –давать обязательные распоряжения обучающимся своего курируемой группы при 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий, 

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

методики воспитания, организации деятельности по классному руководству 

(кураторству), 

– участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся курируемой учебной 

группы или каждого обучающегося на всех уровнях управления Консерваторией, 

– рекомендовать кандидатуры обучающихся на должность старосты группы и в 

органы студенческого самоуправления, 

–  пользоваться информационными материалами служб Консерватории, деканата и 

преподавателей о состоянии учебы и дисциплины обучающихся курируемой 

учебной группы, 

– участвовать в решении вопросов о назначении студентов на государственную 

стипендию, об оказании материальной помощи и предоставлении им общежития, 

– осуществлять контроль за соблюдением прав обучающихся, гарантированных 

законодательством РФ и локальными нормативными актами Консерватории, 

– содействовать самореализации личности обучающихся, повышению их 

интеллектуального и духовного потенциала, 

– знакомиться с проектами решений администрации Консерватории, касающихся 

его деятельности, 

– создавать свою систему воспитания, выбирать формы, методы, пути и средства 

воспитательной деятельности в группе с учетом возрастных особенностей, интересов, 

склонностей и ценностных ориентаций обучающихся, возможностей Консерватории, 

– вести педагогические наблюдения за обучающимися, в том числе и во время 

учебных занятий. Изучать социум и окружение обучающихся. Использовать полученные 

сведения в воспитательных целях, 

– посещать учебные занятия в закрепленной за ним учебной группе с целью 

изучения обучающихся и контроля за ходом учебно-воспитательного процесса, 

– запрашивать и получать от сотрудников отдела среднего профессионального 

образования Консерватории информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих обязанностей, 

– принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, имеющие 

отношение к воспитательной работе обучающихся по программам среднего 
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профессионального образования, вносить предложения по совершенствованию 

воспитательной работы в Консерватории, 

– присутствовать на экзаменах, учебных и практических занятиях в курируемой 

учебной группе, 

– информировать руководство Консерватории о нарушениях, допускаемых 

обучающимися и сотрудниками Консерватории в процессе учебной и воспитательной 

работы, 

– вносить предложения по поощрению обучающихся, а также предложения по 

привлечению к дисциплинарной ответственности обучающихся за нарушение 

установленных правил внутреннего распорядка Консерватории, 

– регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье 

обучающихся учебной группы, 

– получать своевременную методическую и организационно педагогическую 

помощь от руководства Консерватории, 

 – иметь иные права, определенные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Консерватории для педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство (кураторство). 

4.2. В обязанности классного руководителя (куратора) входит: 

– оказывать помощь обучающимся во взаимосвязи с преподавателями, ведущими 

групповые и индивидуальные занятия.  

– оказывать помощь обучающимся в планировании самостоятельной работы, 

выполнения ими графика учебного процесса. 

– осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по учебно-воспитательным вопросам. 

– оказывать помощь обучающимся при формировании студенческого актива курса 

(группы) и организации выборов старост курсов. 

– оказывать помощь в организации диспансеризации и других форм медицинского 

обслуживания обучающихся. 

– содействовать ректорату, деканату, учебно-методическому управлению   

Консерватории в проведении тестирования для студентов (СПТ, ВПР и т.д.). 

– организовывать и проводить мероприятия воспитательной направленности для 

студентов, обеспечивать их участие в мероприятиях вуза, сторонних организаций. 

– сопровождать несовершеннолетних обучающихся при проведении мероприятий   

за территорией вуза. 

– изучать условия жизни и быта курируемых студентов, проживающих в 

общежитии, посещение их (не реже одного раза в месяц). Решать в соответствии с этим 

социально-бытовых вопросов обучающихся. 

– составлять план воспитательной работы в курируемой учебной группе, 

согласовывать его в установленном порядке и представлять на утверждение ректору 

консерватории, 

 – знакомить обучающихся с правилами внутреннего распорядка в Консерватории, 

положениями об организации учебного процесса СПО, назначения и выплаты стипендии, 

правилами проживания в общежитии, и другими положениями, касающимися 

обучающихся СПО, 

– оказывать помощь обучающимся в организации учебного процесса и 

самостоятельной работы,  
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– анализировать текущую и семестровую успеваемость и дисциплину, 

– способствовать адаптации обучающихся к вузовской системе обучения, 

уяснению их прав и обязанностей, налаживанию доброжелательных отношений между 

преподавателями и обучающимися, 

– строить свою работу на индивидуальном подходе к обучающимся, на знании их 

интересов, наклонностей, быта, состояния здоровья, 

– помогать обучающимся эффективно использовать учебное и внеучебное время, 

– проводить работу по профориентации обучающихся, вовлечению к участию в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах и других научных, просветительских и творческих 

мероприятиях,  

 –  поддерживать постоянные контакты с соответствующими подразделениями и 

общественными организациями Консерватории для совместной работы по 

патриотическому, нравственному и культурному воспитанию обучающихся, пропаганде 

здорового образа жизни;  

–  ознакомить обучающихся с историко-культурными традициями Консерватории, 

– формировать уважение к ним, воспитать в студентах чувство вузовской 

солидарности и корпоративности;  

–  содействовать привлечению обучающихся к научно-исследовательской работе и 

развитию различных форм студенческого самоуправления, к общественно-полезному 

труду; 

– информировать проректора по учебной и воспитательной работе, начальника 

отдела СПО об учебных делах в курируемой группе, о запросах и нуждах обучающихся;  

– посещать регулярно студенческое общежитие, помогать обучающимся в решении 

жилищно-бытовых проблем. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

(КУРАТОРА) 

5.1. Куратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, определенных в настоящем Положении, в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Консерватории.  

5.3. Неполное выполнение обязанностей предусматривает право администрации 

произвести замену классного руководители (куратора). 

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО КЛАССНОМУ 

РУКОВОДСТВУ (КУРАТОРСТВУ) 

6.1. Эффективность деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство (кураторство) определяется достигаемыми за определенный период 

времени конечными результатами деятельности и их соответствием ключевым целям 

воспитания и социализации обучающихся. 

6.2. К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным 

руководством (кураторством), относятся: 

– комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах, 
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– адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и 

личностных особенностей обучающихся, 

– системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

6.3. При оценке работы классного руководителя (куратора) учитывается:  

– место курируемой группы в рейтинге академических групп (успеваемость и 

посещаемость), 

– участие классного руководителя (куратора) в реализации Рабочей программы 

воспитания студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования и календарным планом воспитательной работы Консерватории, 

– проведение мероприятий по повышению правовой культуры обучающихся 

(ознакомление группы с Уставом Консерватории, правами и обязанностями обучающихся, 

правилами внутреннего распорядка в Консерватории и общежитии и др.), 

– помощь в организации студенческого актива группы, 

– организация участия обучающихся курируемой группы в научных, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях Консерватории, 

– участие обучающихся курируемой группы в общественно-полезном труде, 

 – организация внутригрупповых мероприятий, 

–  проведение информационной работы с обучающимися, 

– работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

– помощь в решении жилищно-бытовых вопросов обучающихся, проживающих в 

общежитии, 

– проведение и участие в мероприятиях по профилактике негативных явлений в 

студенческой среде (участие группы в плановых тематических мероприятиях, организация 

тематических лекций, встреч, тренингов с участием специалистов); 

– наличие планов и отчетов о работе классного руководителя (куратора), 

– внедрение новых форм или использование новых методов в кураторской работе. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в процессе 

работы, могут быть внесены в настоящее Положение заинтересованными лицами 

Консерватории на основании решения Ученого совета Консерватории и утверждаются 

ректором Консерватории. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 

Консерватории. 


