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Положение о классном руководстве (организационно-педагогическом 
сопровождении учебной группы обучаюи^ихся) в ОБПОУ «КЭМТ

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о классном руководстве (организационно-педагогическом сопровождений учебной группы обучающихся} в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (далее - Положение} определяет основные цели и задачи организационно-педагогического сопровождения учебной группы обучающихся по программам среднего профессионального образования (далее ~ СПО}, основные направления деятельности и формы работы с учебной группой, права и критерии оценки деятельности преподавателя, осуществляющего организационно-педагогическое сопровождение учебной группы.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [ст. 48, п. 4-6, ст. 50 п. 3};- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г, №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464};- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12,2017 г. № 1642};- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
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- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г, № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв, постанов- лением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642];- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; с послед, изменениями];” федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым в ОБПОУ «КЭМТ» специальностям и профессиям;- законом Курской области от 09.12.2013г. №121-ЗКО «Об образовании в Курской области» [принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 г., с послед, изменениями];- государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» (утв. постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с послед, изменениями];- паспортом проекта Курской области «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»]» (з^гв. Советом по стратегическому развитию и проектам (программам], протокол от 16.11.2017 г. № 3]- законом Курской области от 31 марта 2016 г. N 19-ЗКО «О патриотическом воспитании в Курской области;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (в дальнейшем - техникум].
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего воспитательную работу в ОБПОУ «КЭМТ».3.2 Разработчики настоящего положения осуществляют периодическую актуализацию (пересмотр] данного положения, вносят на рассмотрение методического объединения классных руководителей предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Настоящее Положение определяет организационно-методические основы организационно-педагогического сопровождения учебной группы обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ» по программам среднего профессионального образования.4.2 Организационно-педагогическое сопровождение учебной группы как педагогическая функция обеспечивает организацию воспитательного процесса в студенческой группе.4.3 Организационно-педагогическое сопровождение учебной группы в техникуме осуществляется преподавателем, назначенным приказом директора техникума из числа работающих преподавателей для выполнения обязанностей классного руководителя, на добровольной основе на основании письменного заявления преподавателя.4.4 Преподаватель, осуществляющий организационно-педагогическое сопровождение учебной группы обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ» по программам среднего профессионального образования, - это классный руководитель учебной группы студентов.4.5 В техникуме допускается организационно-педагогическое сопровождение одним преподавателем не более двух учебных групп.
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ5.1 Организационно-педагогическое сопровождение учебной группы - это особая сфера деятельности педагога, ориентированная на взаимодействие с обучающимся группы и направленная на оказание им содействия в социальной адаптации, в профессионально-личностном становлении и развитии.
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5.2 Цели и задачи организационно-педагогического сопровождения учебной группы;- создание педагогических условий для развития учебной группы обучающихся по программам СПО;планирование деятельности учебной группы с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), сотрудников образовательной организации, в том числе планирование досуговых и социально значимых мероприятий, включения студентов группы в разнообразные социокультурные практики, профессиональную деятельность;- организационно-педагогическая поддержка формирования и деятельности органов самоуправления группы;- организационно-педагогическая поддержка общественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов;- ведение документации группы, учетных и отчетных форм в соответствии с порядком их оформления, установленными регламентами и правилами; предоставление запрашиваемых уполномоченными должностными лицами сведений об учебной группе и обучающихся;5.4 Задачи преподавателя, осуществляющего организационнопедагогическое сопровождение учебной группы:- создание оптимальных условий для формирования личности будущего специалиста на основе личностно-ориентированного подхода к каждому студенту учебной группы;- изучение склонностей, способностей, интересов студентов с целью раскрытия их творческого потенциала;- организация всех видов индивидуальной, групповой, коллективной деятельности, вовлекающей студентов в общественно-ценностные отношения, активная пропаганда здорового образа жизни;“ оказание помощи и поддержки студентам в соблюдении их прав;“ создание педагогических условий для развития группы обучающихся по программам СПО; создание сплочённого коллектива группы как социализирующей среды;- создание и развитие воспитывающей среды, содействующей патриотическому, духовно-нравственному, профессиональному воспитанию и профессионально-личностному развитию обунающихся;
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сопровождении учебной группы обучающихся) в ОБПОУ «КЭМТ- социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии;- диагностика ценностно-смысловых, эмоционально-волевых^ потребностно-мотивационных, интеллектуальных характеристик, образовательных потребностей и запросов студентов, оценка возможностей и условий их реализации;- обеспечение педагогического сопровождения формирования и деятельности органов студенческого самоуправления;- планирование работы группы с участием студентов, их родителей [законных представителей), сотрудников образовательной организации, работающих с группой, с учетом потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе стадии профессионального развития; целей и задач основной профессиональной образовательной программы образовательной организации, ФГОС СПО, целей и задач молодежной политики; требований охраны труда;- развитие организационной культуры учебной группы;- развитие у обучающихся мотивации и организация участия студентов в волонтерской деятельности;- организация и проведение совместно со студентами досуговых и социально значимых мероприятий;- анализ возможных рисков жизни и здоровью обучающихся при проведении мероприятий, обеспечение соблюдения санитарно- гигиенических норм и требований охраны жизни, и здоровья обучающихся;- обеспечение поддержки общественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов, помощь им в поиске работы и трудоустройстве;- установка педагогически целесообразных взаимоотношений со студентами, использование вербальных и невербальных средств педагогической поддержки обучающихся, испытывающих затруднения в общении;- обработка персональных данных обучающихся с соблюдением принципов и правил, установленных законодательством Российской Федерации;- составление на основе учебной документации сводок, отчетов, других информационных материалов заданной формы [ на бумажных и
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Положение о классном руководстве (организационно-педагогическом 
сопровождении учебной группы обучающихся) в ОБПОУ «КЭМТэлектронных носителях) и предоставление сведений уполномоченным должностным лицам в соответствии с запросами.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ6.1 Преподаватель, осуществляющий организационно-педагогическое сопровождение учебной группы, назначается для выполнения этих обязанностей и освобождается от выполнения этих обязанностей приказом директора техникума на основании письменного заявления преподавателя.6.2 На период отпуска или временной нетрудоспособности преподавателя, осуществляющего организационно-педагогическое сопровождение учебной группы, его обязанности могут быть возложены на другого педагогического работника техникума на основании письменного заявления этого работника.6.4 Закрепление организационно-педагогического сопровождения учебных групп производится на период обучения учебной группы студентов по специальности или профессии.6.5 Оплата труда преподавателя, осуществляющего организационнопедагогическое сопровождение учебной группы, производится в соответствии с Положением об оплате труда работников областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум».6.6 Текущий контроль деятельности преподавателя, осуществляющего организационно-педагогическое сопровождение учебной группы - классного руководителя, помощь в организации воспитательной работы в закреплённой учебной группе осуществляет заместитель директора, курирующий воспитательную работу.6.7 Преподаватель, осуществляющий организационно-педагогическое сопровождение учебной группы, подотчётен в своей работе заместителям директора, заведующим отделениями.6.8 Для оказания методической помощи преподавателю, осуществляющему организационно-педагогическое сопровождение учебной группы, методическим объединением преподавателей, осуществляющих организационно-педагогическое сопровождение учебной группы - классных руководителей - организуются семинары по вопросам воспитания, организаторской работы в молодежном коллективе.
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Положение о классном руководстве (организационно-педагогическом 
сопровождении учебной группы обучающихся] в ОБПОУ «КЭМТ6.9 Деятельность преподавателя, осуществляющего организационнопедагогическое сопровождение учебной группы, основывается на принципах демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья обучающихся, гражданственности, свободного развития личности.6.10 Администрация техникума оказывает содействие преподавателю, осуществляющему организационно-педагогическое сопровождение учебной группы, в организации воспитательного процесса в группе [материально- техническое обеспечение, методическая помощь и др.).6.11 Отчёты о проделанной работе представляются заместителю директора, курирующему воспитательную работу, по окончании учебного года.

7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ. ТРЕБОВАНИЯ 
КЗНАНИЯМ7.1 В своей деятельности преподаватель, организационно-педагогическое сопровождение руко в одствуется:- Конвенцией о правах ребёнка,- законодательством Российской Федерации гарантиях, федеральным и региональным

осуществляющийучебной группы,
о правах ребёнка и их законодательством, регламентирующим обучение и воспитание обучающихся, федеральными и региональными программами образования и воспитания;- Законом РФ «Об образовании»;- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования [утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464);- федеральными государственными образовательными стандартами по реализуемым в техникуме специальностям и профессиям;- Уставом техникума;
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Положение о классном руководстве (организационно-педагогическом 
сопровождении учебной группы обучающихся) в ОБПОУ «КЭМТ- локальными актами техникума, регламентирующими образовательную и социально-воспитательную деятельность;- настоящим Положением.7,2 Преподаватель, осуществляющий организационно-педагогическое сопровождение учебной группы, должен знать:- нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные, документы, определяющие современную молодежную политику;- основы законодательства Российской Федерации об образовании и о персональных данных в части, регламентирующей реализацию образовательных программ СПО, дополнительного профессионального образования, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение закона о персональных данных];- требования ФГОС СПО к компетенциям выпускников;- способы педагогической диагностики и условия развития ценностносмысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер студентов;- цели и задачи, методы и приемы работы преподавателя с группой и отдельными студентами;- возрастные и психологические особенности студентов, типы и характеристики групп;- теоретические основы и методику планирования, определения целей и задач, содержание, формы, методы и средства организации различных видов деятельности и общения студентов;- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персональные данные;- порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих информацию об обучающихся в группе и работе с группой;- требования охраны труда при проведении массовых мероприятий в техникуме и вне техникума;- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под их руководством.
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Положение о классном руководстве (организационно-педагогическом 
сопровождении учебной группы обучающихся) в ОБПОУ «КЭМТ

8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ РАБОТЫ8.1 Основными направлениями деятельности преподавателя, осуществляющего организационно-педагогическое сопровождение учебной группы - классного руководителя - являются:8.1.1 Аналитическое направление:- изучение индивидуальных особенностей студентов;~ изучение и анализ сформированности студенческого коллектива;- изучение и анализ творческого потенциала группы и каждого студента;- изучение и анализ влияния социальной сферы на формирование личности молодого человека;- анализ проводимых воспитательных мероприятий в техникуме и учебной группе и их влияние на формирование ценностных ориентаций личности;- диагностика особенностей семейного воспитания студента;8.1.2 Прогностическое:- определение дальних и ближних перспектив группы;- прогнозирование и выявление студентов с задатками лидеров, способных возглавить студенческий коллектив и сплотить его;- оказание помощи в определении образовательной траектории каждому обз^чающемуся;- анализ и корректирование отношений между студентами и педагогами, администрацией техникума.8.1.3 Организационно-корректирующее:- изучение особенностей развития каждого студента;- помощь в адаптации к условиям техникума, нового образовательного пространства;- помощь и сотрудничество в организации, проведении общественно значимых мероприятий в соответствии с запросами, потребностями, интересами студентов группы;- содействие в получении дополнительного образования;- выявление стремлений и возможностей студентов заниматься в секциях, кружках, клубах, курсах, организуемых, как в техникуме, так и за его пределами; оказание содействия студентам;“ защита прав студентов;- организация взаимодействия с семьями студентов;
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Положение о классном руководстве (организационно-педагогическом 
сопровождении учебной группы обучающихся) в ОБПОУ «КЭМТ- проведение родительских собраний, индивидуальная работа с родителями;- отслеживание и своевременное выявление девиантных проявлений в и поведении студентов, осуществление необходимойкоррекции, в особо этом администрации

развитии и поведении обоснованной педагогической и психологической сложных и опасных случаях информирование об техникума;посещение заседаний педагогического совета, заседаний методического объединения классных руководителей, педагогических конференций;- педагогическое и профессиональное самообразование, повышение квалификации;- содействие профессиональному становлению выпускника;- стимулирование творческой и инновационной деятельности студентов;- организация досуга студентов группы и участие в создании здоровьесберегающего пространства в техникуме;- организация и контроль дежурства группы по техникуму и уборки закреплённой территории;- организация группы для участия в общественно-полезном труде;- контроль успеваемости и посещаемости занятий студентами группы;- организация общественно-полезного труда в летний период;- ведение документации (тетради (журнала]], социального паспорта группы; плана воспитательной работы с учебной группой; протоколы родительских собраний; отчета о выполнении плана работы с группой за учебный год.8.1.4 Коммуникативное:- оказание помощи в установлении и регулировании межличностных отношений в студенческой среде, помощи в предотвращении и разрешении межличностных конфликтов, адаптации в техникуме;- оказание помощи в установлении оптимальных межличностных отношений между студентами и преподавателями, родителями;- поддержание благоприятного микроклимата в группе.8.2 Преподаватель, осуществляющий организационно-педагогическое сопровождение учебной группы, строит внеаудиторную воспитательную работу со студентами, используя различные формы работы:- классные часы (два раза в месяц];
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Положение о классном руководстве (организационно-педагогическом 
сопровождении учебной группы обучающихся} в ОБПОУ «КЭМТ-индивидуальные беседы со студентами;- внеаудиторные мероприятия воспитательного характера;- экскурсии;- анкетирование;- другие формы.8.3 Классный руководитель проводит родительские собрания с родителями учебной группы (не менее одного собрания в семестр);

9. ПРАВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ГРУППЫПреподаватель, осуществляющий организационно-педагогическое сопровождение учебной группы, в рамках своей компетенции имеет право;- регулярно получать информацию о состоянии здоровья студентов группы, физическом развитии, положении в семье;- ходатайствовать перед администрацией техникума о поощрении студентов группы за участие в мероприятиях в масштабе техникума, района, города; за результативное участие (1, 2, 3 места) в конкурсных мероприятиях, спортивных мероприятиях в рамках календаря спортивных мероприятий техникума, города, региона; активное участие в культурно- массовых мероприятиях различного уровня; активное участие в работе студенческого самоуправления; результативное участие в смотрах художественной самодеятельности; результативное участие в общественной жизни на уровне техникума, города, региона;- выявлять неуспевающих студентов и докладывать об этом на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, заседаниях методического объединения классных руководителей, педагогического совета;- создавать собственные воспитательные системы и программы;- творчески применять новые методы, формы и приемы воспитания;- вносить изменения в план воспитательных мероприятий в связи с изменившейся ситуацией в группе или пожеланиями студентов;- присутствовать на учебных занятиях закреплённой за ним учебной группы;- планировать и организовывать выездные экскурсии и тематические мероприятия (по согласованию с администрацией техникума);
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Положение о классном руководстве (организационно-педагогическом 
сопровождении учебной группы обучающихся} в ОБПОУ «КЭМТ- присутствовать на административных совещаниях, в ходе которых обсуждаются вопросы, связанные с успеваемостью, поведением (и иные вопросы] студентов закрепленной учебной группы;- вносить на рассмотрение администрации, методического совета или совета техникума предложения, согласованные с коллективом группы;- приглашать родителей (или лиц, их замещающих) в техникум для решения вопросов, связанных с обучением и воспитанием студентов группы;- выбирать форму повышения педагогического мастерства через систему повышения квалификации педагогических кадров.

10. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕПреподаватель, осуществляющий организационно-педагогическое сопровождение учебной группы, ведёт следующую документацию:“ социальный паспорт группы;” тетрадь (журнал) работы классного руководителя (сведения о студентах);- план воспитательной работы с учебной группой;- протоколы родительских собраний;- отчет о выполнении плана работы с группой за учебный год.
11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ГРУППЫРезультативность работы преподавателя, организационно-педагогическое сопровождение оценивается по следующим критериям;" сплочённость коллектива группы;- общий психологический климат в группе;отношение группы к преподавателю.

осуществляющегоучебной группы,
осуществляющему организационно-педагогическое сопровождение учебной группы;- социальная защищённость каждого члена группы;активная позиция преподавателя, осуществляющего организационно-педагогическое сопровождение учебной группы;- участие группы в мероприятиях техникума, города, области;- участие студентов группы в кружках, секциях, клубах;- рост показателей успеваемости и посещаемости;
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Положение о классном руководстве (организационно-педагогическом 
сопровождении учебной группы обучающихся) в ОБПОУ «КЭМТ- отсутствие в группе дисциплинарных и административных наказаний и замечаний.
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Положение о классном руководстве (организационно-педагогинеском 
сопровождении учебной группы обучающихся} в ОБПОУ «КЭМТ

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

/вокальный нормативный правовой акт

«Положение о КАассио1У1 руководстве (оргаиизационно-педогогическом 
сопровождении учебной группы обучаюи1ихся) в облостиозч бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 48 «Обязанности и 
ответственность педагогических работников», п. 2-7)

Разработан рабочей группой в составе:

Руководитель группы:Заместитель директора
Члены группы:Старший методистМетодистПедагог-организаторВедущий юрисконсульт

Т.Г. Беспяткина
________Г.М. Шемет_____ В.А. Паньков _________А.С. Ботов Е.В. Овсянникова

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора 
ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31.08.2018 г. №216
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Положение о классном руководстве (организационно-педагогическом 
сопровождении учебной группы обучающихся} в ОБПОУ «КЭМТ

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

«Положение о классном руководстве (оргаиизационно-педагогическом 
сопровождении учебной группы обучающихся) в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический шехиикумх (ОБПОУ «КЭМТ»}

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273»ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 48 «Обязанности и 
ответственность педагогических работников»^ п. 2-7)

Разработан рабочей группой в составе:

Руководитель группы:Заместитель директора
Члены группы:Старший методистМетодистПедагог-организаторВедущий юрисконсульт Е.В. Овсянникова

Т.Г. Беспяткина
Г.М. Шемет.А. ПаньковБотов

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора 
ОБПОУ «КЭМТ» B^A^ Некрасова от 31^08^2018 г. №216
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