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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным законом 

РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних", приказом Министерства образования 

и науки РФ от 3.02.2006 № 21 «Об утверждении методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 

государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений», Уставом 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский монтажный техникум». 

1.2. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Воспитательные функции в образовательном учреждении выполняют все 

педагогические работники. Ключевая роль в решении задач воспитания 

принадлежит педагогическому работнику, на которого возложены функции 

куратора.  

1.3. Настоящее Положение определяет нормативно- правовую и 

организационно- методическую основу деятельности куратора в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Омской области «Омский 

монтажный техникум» (далее – БПОУ «ОМТ»). Положение регламентирует 

порядок работы куратора. 

1.4. Кураторство – профессиональная деятельность педагогического 

работника, направленная на воспитание обучающегося в учебном коллективе. 

Работа куратора является составной частью учебно-воспитательного процесса. 

Обязанности куратора могут выполнять преподаватели, мастера 

производственного обучения, прочие педагогические работники (методист, 

педагог-психолог, социальный педагог).  

На усмотрение администрации за группой может закрепляться один или 

два куратора, которые работают во взаимодействии друг с другом и имеют 

равные права и обязанности. 

В своей деятельности куратор руководствуется Положениями Конвенции о 

правах ребенка, законодательства Российской Федерации о правах ребенка и их 

гарантиях, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормами 

Устава БПОУ «ОМТ» и настоящего Положения. 
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1.5. Деятельность куратора основывается на принципах демократии, 

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, 

гражданственности, свободного развития личности. 

1.6. Куратор назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора БПОУ «ОМТ». Функции куратора по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в группе могут 

возлагаться на педагогического работника только с его согласия. 

Непосредственное руководство его работой осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

Свою деятельность куратор осуществляет в тесном контакте с 

администрацией БПОУ «ОМТ», родителями (законными представителями), 

Студенческим советом, Советом профилактики и предупреждения 

правонарушений. 

 

II. Требования к уровню профессиональной подготовки 

куратора 
 

2.1. Слагаемыми профессиональной подготовки куратора являются: 

 знания и умения по общей и социальной педагогике, общей, 

социальной и возрастной психологии; 

 знание теоретических основ воспитания, владение технологиями 

воспитательного воздействия на личность (методикой воспитательной работы; 

методикой организации досуга обучающихся, коллективной творческой 

деятельности; техникой индивидуального общения с детьми, родителями и т. п.); 

 знание индивидуальных и возрастных особенностей подростков и 

молодёжи; 

 владение эффективными методами изучения (диагностики) 

отдельной личности и группы; 

 знание основ физиологии и гигиены; 

 знание законодательных актов, постановлений и решений 

правительства и других государственных органов по вопросам обучения и 

воспитания учащихся, Конвенции о правах ребенка, основ трудового 

законодательства; 

 знание инструктивно-методических документов, методических 

рекомендаций по организации воспитательного процесса, основных направлений 

и перспектив развития образования и педагогической практики; 

 способности к самоанализу, самодиагностике, прогнозированию, 

программированию, коррекции, самоконтролю; 

 наличие организаторских умений и навыков; 

 наличие коммуникативных способностей; 

 высокий уровень духовно- нравственной культуры. 

2.2. Слагаемыми эффективности работы кураторов являются 

положительная динамика в: 

 состоянии психологического и физического здоровья обучающихся 

группы; 
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 степени сформированности у обучающихся понимания значимости 

здорового образа жизни; 

 уровне воспитанности обучающихся; 

 проценте посещаемости учебных занятий и внеучебных 

мероприятий; 

 уровень сформированности группы; 

 проценте занятости обучающихся в различных формах 

дополнительного образования (кружки, секции, и др.); 

 рейтинге активности группы и отдельных обучающихся в 

образовательной организации, муниципальных, региональных, российских 

мероприятиях; 

 степени участия группы в работе органов студенческого 

самоуправления. 

2.3. Основные цели и задачи деятельности куратора в процессе 

осуществления воспитательной работы в группе. 

Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

 формирование и развитие учебной группы; 

 создание ситуации защищенности, благоприятных психолого-

педагогических условий для развития личности, психического здоровья 

обучающихся; 

 организация системы отношений через разнообразные виды 

воспитывающей деятельности учебной группы; 

 создание условий для самопознания, саморазвития, 

самоутверждения, для развития личности обучающегося, свободного и полного 

раскрытия их способностей, сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей, формирование здорового образа жизни; 

 защита прав и интересов обучающегося; 

 организация системной работы в группе; 

 гуманизация отношений между обучающимися в коллективе, между 

обучающимися и педагогами; 

 содействие формированию у обучающихся нравственных смыслов и 

духовных ориентиров; 

 организация социально значимой, творческой деятельности 

воспитанников через развитие ученического самоуправления; 

 формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как 

основы их воспитанности; 

 организация разнообразных видов коллективной творческой 

деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно- ценностные 

социализирующие отношения, способствующие их сплочению и 

положительному взаимовлиянию; 

 диагностика, регулирование и коррекция личностного развития 

обучающихся. 
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III. Функции куратора 

 

Воспитательную деятельность в учебной группе организует куратор, 

закреплённый за группой. 

Куратор разрабатывает, корректирует и реализует план воспитательной 

работы в группе, осуществляет аналитические, организационно-

координирующие, коммуникативные и контролирующие функции. 

3.1. Аналитическая функция: 

- изучение индивидуальных особенностей воспитанников; 

- изучение физического и психического здоровья воспитанников, их 

успеваемости, посещаемости и поведения во взаимодействии с медицинской и 

профилактической службами БПОУ «ОМТ» и других социально-адаптационных 

учреждений и служб;  

- изучение индивидуальных особенностей обучающегося и динамики 

его развития; 

- систематический анализ динамики личностного развития 

обучающегося и ученического коллектива; 

- изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания 

каждого обучающегося; 

- анализ и оценка воспитательных возможностей педагогического 

коллектива. 

- определение состояния и перспектив развития группы; 

3.2. Организационно - координирующая функция: 

- планирование своей деятельности по кураторству в соответствии с 

требованиями к планированию, установленными нормативно-правовыми актами, 

администрацией БПОУ «ОМТ»; 

- формирование коллектива группы; 

- ведение документации (журнал теоретического обучения, журнал 

воспитательной работы, план работы куратора (план воспитательной работы на 

учебный год), социальный паспорт группы – паспорт группы, с указанием 

индивидуальных особенностей, способностей, склонностей, психологической 

оценки в коллективе, отчеты по итогам воспитательной работы за учебный год, 

оказание помощи в ведении портфолио обучающегося; 

- организация и стимулирование разнообразных видов деятельности 

обучающихся; 

- оказание помощи и организация сотрудничества в планировании 

общественно значимой деятельности обучающихся; 

- поддержание связей семьи и техникума, техникума и социума; 

- содействие в получении обучающимися дополнительного 

образования в техникуме и вне его; 

- защита прав обучающихся; 

- организация индивидуальной работы с обучающимися; 

- участие в работе Педагогических советов, административных 

совещаниях, Совета профилактики; 
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- ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период 

проведения внеклассных мероприятий; 

- соблюдение санитарного состояния в закрепленном кабинете; 

- забота о внешнем виде обучающихся; 

- систематическое (не реже 1 раза в месяц) проведение классных часов 

(собрания, «часы общения», организационные классные часы и т. п.) с 

обучающимися закрепленной группы; 

- формирование системы ученического самоуправления в учебной 

группе; 

- проведение плановых и, в исключительных случаях, внеплановых 

родительских собраний; 

- содействие работе родительского комитета группы; 

- установление связи техникума и семьи; 

- взаимодействие с преподавателями -  предметниками и другими 

субъектами образовательного процесса, а также обслуживающим персоналом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Коммуникативная функция: 

- развитие и регулирование межличностных отношений между 

обучающимися, между обучающимися и взрослыми; 

- оказание помощи каждому обучающемуся в адаптации в коллективе; 

- содействие созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе в целом и для каждого отдельного обучающегося; 

- оказание помощи обучающимся в установлении отношений с 

окружающими, социумом. 

3.4. Контрольные: 

 контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 

 контроль за посещаемостью обучающихся учебных занятий. 
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IV. Обязанности куратора 

 

4.1. Ведет журнал теоретического обучения и журнала воспитательной 

работы. 

4.2. Организует коллектив группы на мероприятия. 

4.3. Следит за соблюдением санитарного состояния закрепленного за ним 

кабинета. 

4.4. Заботится о внешнем виде воспитанников. 

4.5. Осуществляет строгий контроль за посещаемостью обучающихся. 

Куратор совместно с родителями контролирует обучающихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

4.6. Создает обстановку, благоприятствующую учебе. 

4.7. Поддерживает связь с родителями по поводу поведения, адаптации в 

коллективе, успеваемости обучающихся. 

4.8. Создает условия для развития обучающихся, вовлекает в кружки, 

факультативы, конкурсы, викторины, смотры и т.д. 

4.9. Создает благоприятный микроклимат в группе, формирует 

благожелательные межличностные отношения, корректирует и регулирует их. 

4.10. Организует творческую работу в группе. 

4.11. Организует охрану и укрепление здоровья каждого обучающегося, 

вовлекает в спортивную работу. 

4.12. Совершенствует формы воспитательной работы, проводит глубокий 

анализ содержание каждого организуемого дела, определяет целесообразность и 

целенаправленность организации любой встречи куратора с группой, проводит 

один тематический классный час в месяц в соответствии с общим планом 

проведения классных часов. 

4.13. Изучает личность обучающегося в соответствии с имеющимися 

методиками, учитывая мнения педагогов, работающих в группе, и родителей. 

4.14. Составляет адекватную, педагогически грамотную характеристику 

обучающемуся по его требованию или по требованию администрации.  

4.15. Способствует в выборе обучающимся профессии. 

4.16. Обеспечивает охрану и защиту прав обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, если таковы 

есть в группе. 

4.17. Выявляет и ведет учет обучающихся социально незащищенных 

категорий, детей из неблагополучных семей, ставит на учёт администрации и 

Совета по профилактике и предупреждению правонарушений БПОУ «ОМТ» 

данную категорию детей.  
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4.18. Осуществляет наблюдение за поведением «трудных» подростков, 

детей «группы риска» и состоящих на всех видах учета. 

4.19. Проводит тематическое родительское собрание один раз в полугодие. 

4.20. Изучает условия воспитания в семье. 

4.21. Осуществляет индивидуальную работу с родителями, оказывает 

психолого-педагогическую помощь в общении обучающихся с родителями. 

4.22. Привлекает родителей для организации внеучебной деятельности 

группы. 

 

V. Права куратора 

 

Куратор как административное лицо имеет право: 

 предлагать администрации БПОУ «ОМТ» план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательной организации; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности родительского комитета группы; 

 участвовать в организации и проведении мероприятий с 

обучающимися; 

 присутствовать на любых занятиях или мероприятиях, проводимых 

преподавателями - предметниками в группе; 

 координировать работу преподавателями - предметниками, 

оказывающих воспитательное влияние на обучающихся через проведение 

педагогических консилиумов, «малых» педсоветов и других форм; 

 выносить на рассмотрение администрации, Совета по профилактике 

и предупреждению правонарушений, Педагогического совета, согласованные с 

коллективом группы предложения по улучшению воспитательной работы — 

приглашать родителей (законных представителей) в БПОУ «ОМТ», по 

согласованию с администрацией обращаться в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в организации для решения вопросов, 

связанных с обучением и воспитанием обучающихся группы; 

 организовать воспитательную работу с обучающимися группы через 

проведение «малых педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и 

других мероприятий; 

 приглашать для беседы родителей (лиц, их заменяющих); 

 по согласованию с администрацией техникума обращаться в 

комиссию по делам несовершеннолетних, в психолого-медико-педагогическую 

комиссию; 

 получать помощь в организации своей деятельности от 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения; 

 определять индивидуальный режим работы с обучающимся исходя 

из конкретной ситуации; 

 регулярно получать информацию о физическом и психическом 

здоровье воспитанников. 
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 контролировать результаты учебной деятельности каждого 

обучающегося группы с целью оказания своевременной помощи отстающим. 

 координировать работу педагогов-предметников в группе. 

 

VI. Организация работы куратора 

 

6.1. Общие принципы организации работы куратора определяются 

нормами законодательства о труде педагогических работников, Устава БПОУ 

«ОМТ», настоящего Положения. 

6.2. Работа куратора с группой и отдельными его обучающимися строится 

в соответствии с данной циклограммой: 

6.2.1. Куратор ежедневно: 

- определяют отсутствующих на занятиях и опоздавших 

обучающихся, выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит 

профилактическую работу по предупреждению опозданий и не посещаемости 

учебных занятий; 

- организует и контролирует дежурство обучающихся в кабинете; 

- организуют различные формы индивидуальной работы с 

обучающимися, в том числе в случае возникновения девиации в их поведении. 

6.2.2. Куратор еженедельно: 

- проводит классные часы в соответствии с планом воспитательной 

работы, но не реже одного раза в месяц; 

- организуют работу с родителями по ситуации; 

- проводят работу с преподавателями – предметниками, работающими 

в группе, по ситуации; 

- анализируют состояние успеваемости в группе в целом и у 

отдельных обучающихся. 

6.2.3. Куратор организует работу актива группы. 

6.2.4. Куратор: 

- оформляет и заполняет журнал теоретического обучения, журнал 

воспитательной работы, ведомости успеваемости группы ежемесячно; 

- проводит анализ выполнения плана воспитательной работы, 

состояния успеваемости и уровня воспитанности обучающихся; 

- проводит коррекцию плана воспитательной работы на новый 

учебный год; 

- проводит родительские собрания; 

- представляет в учебную часть отчет об успеваемости обучающихся 

группы ежемесячно. 

6.2.5. Куратор ежегодно: 

- участвуют в оформлении личных дел обучающихся; 

- анализируют состояние воспитательной работы в группе и уровень 

воспитанности обучающихся в течение года; 

- составляют план воспитательной работы в группе; 
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- собирают и предоставляют в администрацию БПОУ «ОМТ» 

статистическую отчетность об обучающихся группы (успеваемость, 

трудоустройство выпускников и пр.) 

6.3. Классный час может проводиться куратором в произвольной форме. 

Индивидуальная (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение 

совместного поручения, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск 

решения проблемы и др.). 

Групповая (советы дел, творческие группы, органы самоуправления и др.).  

Коллективная (коллективные творческие дела, конкурсы, спектакли, 

концерты, походы, слеты, соревнования и др.). 

При выборе форм работы с обучающимися целесообразно 

руководствоваться следующим: 

 учитывать воспитательные задачи, определенные на очередной 

период работы; 

 определять содержание и основные виды деятельности на основе 

воспитательных задач; 

 учитывать принципы организации воспитательного процесса, 

возможности, интересы и потребности детей, внешние условия, возможности 

педагогов и родителей; 

 осуществлять поиск форм работы на основе коллективного 

целеполагания; 

 обеспечивать целостность содержания, форм и методов 

воспитательной деятельности. 

6.4. Групповые родительские собрания проводятся не реже одного раза в 

семестр. 

6.5. Куратор обязан по требованию администрации БПОУ «ОМТ» готовить 

и предоставлять отчеты различной формы о группе и собственной работе. 

6.6. Отчет о работе куратора может быть заслушан на педагогическом или 

административном совещании. 

 

VII. Критерии оценки деятельности куратора. 

 

Результативность: позволяет оценить, насколько эффективно реализуются 

целевые и социально-психологические функции. Отражают тот уровень, 

которого достигают воспитанники в своем социальном развитии (уровень 

социальных компетенций, общей культуры и дисциплины группы, их 

гражданской зрелости). 

Деятельность: позволяет оценить реализацию управленческих функций 

куратора (деятельность куратора по организации воспитательной работы с 

учащимися; взаимодействие куратора с преподавателями, работающими в 

группе; родителями и общественностью по воспитанию, обучению, творческому 

развитию учащихся). 
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Эффективным можно считать труд куратора, в результате которого в равной 

степени достаточно высоки показатели по обеим группам критериев. 

 

VIII. Ответственность куратора 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 

Устава и правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, 

распоряжений руководителя образовательной организации, должностных 

обязанностей, установленных настоящим Положением, в том числе за 

неиспользование предоставленных прав, куратор несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

 

IX. Стимулирование и оплата труда куратора 

 

9.1. За кураторство устанавливается надбавка размер которой определяется 

Положением об оплате труда бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский монтажный техникум». 

9.2. На период отпуска и временной нетрудоспособности куратора его 

обязанности могут быть возложены по приказу на другого педагогического 

работника с оплатой пропорционально отработанному времени. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОМСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

От___________         _____________ 

 

Омск 

 

О введении в действие локальных актов 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным законом 

РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних", приказом Министерства образования 

и науки РФ от 3.02.2006 № 21 «Об утверждении методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 

государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений», Уставом 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский монтажный техникум» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие Положение о кураторстве в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Омской области «Омский 

монтажный техникум» с 01.09.2020. 

2. Считать утратившим силу Положение о классном руководстве БПОУ 

«ОМТ», утвержденное приказом директора от 28.02.2014 №10; 

 

 

Директор  А.А. Пивоваров 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора  Н.И. Мясищева  

Юристконсульт  Б.А. Абишев 
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