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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права, от
ветственность, условия работы, взаимоотношения (связи по должности) работника, критерии 
‘̂ценки его деловых качеств и результатов работы при выполнении работ по специальности и 

непосредственно на рабочем месте в ТКПД
1.2. Куратор относится к педагогическим работникам.
1.3. Куратор назначается на должность по представлению заместителя директора по воспита

тельной работе одновременно с утверждением основной нагрузки преподавателей на оче
редной учебный год и освобождается от неё приказом директора учреждения.

1.4. На преподавателя может быть возложено кураторство одной или двумя учебными группа- 
,ми.

1.5. Руководство деятельностью куратора осуществляет за.меститель директора по воспита
тельной
работе.

1.6. Свою деятельность куратор осуществляет в тесном контакте с администрацией колледжа, 
органами Совета самоуправления, родителями (законными представителями), родительски.м 
кохштетом, социальным педагогам, педагогом-психологом.

1.7 В своей деятельности куратор руководствуется:
- Конституцией РФ, законодательными актами (закон «Об образовании РФ» и Приложениями к 
нему).
- нор.мативиыми актами по вопросам образования, обучения и воспитания, конвенцией о правах 
ребенка;
- Уставом ТКПД
- приказами, распоряжениями директора Лицея, его заместителей;
- нормативно-методическими материалами по организации воспитательной деятельности;
- нормативными документами Министерства образования и пауки Российской Федерации. Ми
нистерства образования и науки РСО-Алания.
- настоящей должностной инструкцией.
1.8. Деятельность куратора основывается на принципах демократии, гуманизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, гражданственности, свободного 
развития личности.

1.9. Куратор должен знать и использовать в работе:
- законы, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие документы, локальные 
нормативные акты, а также методические и нормативные материалы по организации воспита
тельной деятельности колледжа.
- правила внутреннего распорядка ТКАД
- основные современные принципы организации и теории 1ЮСпитательной работы среди обуча
ющихся Лицея, передовой отечественный и зарубежный опыт;
- основы законодательства о труде;
- правила и нормы охраны труда;
- правила техники безопасности, противопожарной безопасности;
- основные современные принципы по организации труда;
и через соответствующие положения, разработанные в колледже/доводить их до обучающихся 
учебной группы. /
1.10. Курирует работу куратора заместитель директора по воспитательной работе колледжа

2. ФУНКЦИИ

1. Хналитические функции;
И5\ чение индивидуальных особенностей обучающихся;
А;тализ и изх'чение коллектива учебной группы в целом;
.Анализ состояния и условий семейного воспитания каждого обучающегося;
Анализ и оценка уровня воспитания личности каждого об\ чающегося и группы в целом 
.Анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива.



2.2. Прогностическая функция:
Прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития обучающихся и 
этапов формирования коллектива учебной группы.

2.3. Организационно-координирующая функция:
Формирование коллектива учебной группы;
Организация и стимулирование разнообразных видов деятельности обучающихся коллек
тиве учебной группы;
Оказание помощи и организация сотрудничества в планировании общественно значимой 
деятельности обучающихся в организации деятельности органов Совета самоуправление 
Содействие в получении обучающимися дополнительного образования в колледже и вне 
его;
Защита прав обучающихся;
Организация индивидуальной работы с обучающимися;
Участие в работе педагогических и методических секций, административных совещаниях. 
Совета по профилактике правонарущений Лицея;
Ведение документации (журнала теоретического обучения, дневники);
Несение ответственности за жизнь и здоровье обучающихся в период проведения вне
классных и общих мероприятий Лицея.

2.4 Коммуникативная функция:
Развитие и регулирование межличностных отнощений между обучающимися, между обу
чающимися и взрослыми; ^
Оказание помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу;
Содействие созданию благоприятного климата в коллективе учебной группы в целом и для 
каждого отдельного обучающегося;
Оказание помощи обучающимся в установлении отнощений с окружающими социумом.

2.5. Интеграционные функции:
Привлекать для воспитательной деятельности обучающихся учебной группы, различные 
учреждения, организации, выпускников колледжа и ветеранов Великой Отечественной 
войн Т.Д.;  Привлекать родительский актив и родителей (законных представителей) через 
родительские собрания или межличностные отнощения к воспитательной деятельности 
обучающихся; Поддерживать тесную взаимосвязь с социальными педагогом, педаго- 
1 ом-психологом, заместителем директора по УПР, заместителем директора по УР по во
просам успеваемости группы, посещения ими занятий, общественно-полезных мероприя
тий.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Куратор обязан:
3.1. Знакомить обучающихся учебной группы с рабочим \чебным планом на текущий 
учебный год, консультирование обучающихся по вопросам организации учеб
но-воспитательного процесса; знакомство обучающихся с приказами и распоряжениями 
администрации Лицея, с правилами внутреннего распорядка и режима в учебных зданиях.
3.2. Изучить личности обучающихся: их материальное положение и духовные потребно
сти. индивидуальные особенности, склонности и увлечения, способствовать формированию 
личной ответственности обучающихся за результаты учебной деятельности.
3.3. Изучить условия жизнедеятельности обучающегося в семье и в колледже посещать 
(по мере необходимости) обучающихся группы, по месту жительства.3.4. Организовать и 
участвовать в собраниях учебной группы, оказывать помощь в подготовке, проведении и 
непосредственном участии в культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме
роприятиях, субботниках, воскресниках, других мероприятиях, в которых участвуют обу
чающиеся группы.

3.5. Организовывать участие обучающихся в конкурсах различного уровня, выставках.



соревнованиях, викторинах, экскурсиях.

3.6. Оказывать обучающимся помощь совместно с мастером производственного обучения 
в планировании самостоятельной работы, выполнения ими учебно-производственного 
графика.

3.7. Организовывать взаимосвязь с преподавателями, ведущими занятия в группе.
3.8. Организовывать учебно-воспитательный процесс в учебной группе, вовлекать обу
чающихся в систематическую деятельность коллектива группы, организовывать работу 
актива группы, формировать навыки самоуправления у обучающихся, оформлять уголок 
группы.
3.9. Подводить совместно с активом группы итоги промежуточной аттестации, проводить 
собрания с группой для рассмотрения достигнутых результатов.
ЗЛО. Создавать благоприятную атмосферу и психологический климат для индивидуального 
развития личности, реализации потребностей обучающихся в получении образования со- 
ответс гвующего уровня.

3.11. Выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы обучающихся своей 
группы, конфликтные ситуации, возникающие друг с другом, с преподавателями и роди
телями (законными представителями) и своевременно оказывать помощь и поддержку.

3.12. Осуществлять контроль и анализ успеваемости и посещаемости обучающимися за
нятий. выполнение графика учебно-производСтвенного .процесса, выявлять цричины 
неуспеваемости отдельных обучающихся, разрабатывать систему мер по оказанию помощи 
обучающимся в учебной деятельности.

3.13. Осуществлять взаимодействия с родителями, информирование их по вопросам успе
ваемости и посещаемости, проведение родительских собраний в группе (по утвержденному 
графику)

3.14. Оказывать особое внимание и помощь детям-сиротам, инвалидам, малообеспеченным 
студентам, обучающимся в группе.

3.15. Осуществлять необходимую обоснованную педагогическую и психологическую 
коррекцию, в особо сложных случаях информирование об этом администрации колледжа

3.16. Оказывать помощь обучающимся в решении их острых жизненных проблем и ситуаций.
3.17. Содействовать социальной/психологической и правовой защите обучающихся.
3.18.. Вовлекать в организацию воспитательного процесса в группе преподавателей, роди
телей (законных представителей) обучающихся, специалистов из других сфер (науки, ис
кусства, спорта, правоохранительных органов и пр.).
3.19. Пропагандировать здоровый образ жизни; вести систематическую работу по форми
рованию навыков ЗОЖ; профилактике вредных привычек (табакокурения, употребления 
алкогольных напитков, наркомании).
3.20. Посещать методические и воспитательные мероприятия согласно плану работы Лицея.
3.21. Соблюдать выполнению обучающимися требований «Правил внутреннего распорядка 
для обучающихся колледжа осуществлять работу по профилактике правонарушений, нести 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период проведения внеклассных и 
других мероприятий.

3.22. Разрабатывать и представлять на утверждение заместителю директора по УВР план 
воспитательной работы группы на месяц.

3.23. Организовывать дежурство обучающихся в кабинетах, по Лицею и участие в других 
вилах общественно полезного труда.

3.24. Своевременно и качественно вести документацию в рамках компетенции куратора



(классного руководителя): журнал теоретического обучения, план воспитательной работы в 
учебной группе, социальный паспорт группы, характеристики, разработки воспитательных 
мероприятий, сводную ведомость успеваемости обучающихся по окончании учебного года 
и г.д.

4. ПРАВА
Куратор имеет право:

4.1. Посещать лекционные занятия, присутствовать на зачетах и экзаменах курируемой 
группы.

4.2. Приглашать в колледже родителей (законных представителей) обучающихся по учебной 
и внеучебной деятельности.

4.3. На защиту собственной чести, достоинства и профессиональной репутации в случае 
несогласия с оценками его деятельности со стороны администрации колледжа родителей 
(законных представителей), обучающихся.

4.4. Участвовать в работе учебно-методических и общественных организаций ТКПД при 
обсуждении вопросов, касающихся курируемой группы и.ш отдельных ее обучающихся.

4.5. Вносить предложения администрации колледжа касающиеся обучающихся курируе
мой группы. ^

4.6. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, в работе органов 
Совета самоуправления, вносить предложения по улучшению работы этих органов, реко
мендовать кандидатуры для избрания в Совет самоуправления юшШ

4.7. Подавать представления администрации колледжа о поощрении лучших обучающихся и
о
наложении взысканий на лиц, нарушающих учебную и трудовую дисциплину.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Куратор (классный воспитатель) несет ответственность за:
5.1. Неполное и некачественное исполнение обязанностей, определяемых наетоящей 
должностной инструкцией;
5.2. Нарушение норм профессиональной и педагогической этики;
5.3. Невыполнение обучающимися группы правил внутреннего распорядка обучающихся 
Лицея (пропуски занятий без уважительной причины; совершение дисциплинарных про
ступков);
5.4. Успеваемость и посещаемость в группе;
5.5. Своевременную подготовку и представление отчетной документации;
5.6. Недостаточную работу по сохранности контингента.


