
Протокол №1 

семинара классных руководителей и кураторов ГБПОУ «ДТХТФ» от 

11.09.2022 

Присутствовали: заместитель директора по воспитательной работе Н. Ю. Бойкив, 

заведующая отделением №1 Д.Ю. Ананьева, заведующая отделением №2 Т.Н. 

Черенкевич, председатель СССА.Д. Спиридонова, классные руководители и 

кураторы  Т.В.Беликова, И.И. Голоперова,  Н.Н. Пересекина,  В.В. Файзулина, Н.В. 

Яструб, Е.В.Боровая,  А.В. Панасенко, М.Б. Ткаченко,  Т.М. Кульченко,  О.В. 

Демина, Петрова Н.Е., М.С. Роговая,  Т.Л. Волощук, Л.Г. Светских, Л.Н. Дарда., 

Г.В. Шакшуева, Е.С. Поторак, К.В. Петькова, Т.Н. Майоренко, И.Н., Елохина, И.В. 

Марченко, И.В. Дьяченко, О.В. Чмиль, В.Д. Шептун, Л.Г. Витько. 

Заседание проведено в дистанционном режиме. 

Повестка дня 

1. Доклад заместителя директора Бойкив Н.Ю. 

2. Обсуждение доклада 

Слушали: 
1. Бойкив Н.Ю. «Работа классного руководителя со студентами льготных категорий» 

(доклад прилагается). 

2. В обсуждении доклада выступили: 

- Яструб Н.В. – отметила, что адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, личностное и профессиональное самоопределение, 

систематизация всей работы по социальной поддержке сирот, является одной из 

главных целей при воспитательной работе с сиротами. Главная задача педагогов не 

только дать профессию, но и сделать из подчас «трудных» подростков – 

востребованных специалистов на рынке труда, сделать из них полноправных 

законопослушных членов общества, развить социальную активность, подготовить 

к самостоятельной взрослой жизни, социализировать и интегрировать в 

современное общество. 

- Петькова К.В.   - отметила, что  для лучшей адаптации обучающиеся сироты в 

техникуме  привлекаются к активному участию во внеклассной работе,  во многих 

мероприятиях, в спортивных секциях, кружках. Основной целью этого является 

массовое вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой и 

спортом, укрепление здоровья, воспитания чувства коллективизма у молодёжи; 

соединение спортивно-оздоровительной работы с патриотическим воспитанием 

студентов.  Большинство обучающихся льготных категорий  активно посещают 

различные кружки, принимают участие в конкурсах. подделок.  

- Марченко И.В. -  поделилась опытом работы и отметила, что одной из основных 

задач  при работе с сиротами является донесение информации о правах и 

гарантиях, способах их реализации, помощь в защите прав и законных интересов, 

проведение бесед, направленных на повышение юридической грамотности 

студентов, разъяснение, куда следует обращаться по той или иной проблеме. 

Организуются посещение в Пенсионный фонд, в центр занятости, в 

территориальные отделения социальной защиты, в поликлинику.  

 

Заместитель директора                     Н.Ю.Бойкив 
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В работе каждого педагога есть трудная, но очень важная миссия - быть 

классным руководителем. 

В педагогической  среде с давних пор в ходу ироническая поговорка: 

«Ничто не ценится так дешево и не дается так дорого, как классное 

руководство». 

Отношение педагогов к классному руководству бывает разным: одни 

считают эту работу дополнительной нагрузкой к своей преподавательской 

деятельности; другие называют ее самой главной в своей работе в техникуме. 

Как бы ни была трудна работа классного руководителя, без нее 

невозможно представить современное образовательное учреждение, 

поскольку основным структурным звеном в техникуме является 

академическая группа. 

Именно в группе организуется познавательная деятельность, 

формируется социальные отношения между обучающимися. В группах 

реализуется забота о социальном благополучии студентов, решаются 

проблемы их досуга, осуществляется первичное сплочение коллектива, 

формируется эмоциональная сфера. 

Организатором и координатором деятельности обучающихся в группе 

остается классный руководитель. Социальная защита как функция классного 

руководителя – это прежде всего комплекс психолого - педагогических мер, 

обеспечивающих оптимальное социальное развитие студента и 

формирование его индивидуальности, адаптацию обучающегося к 

существующим социально-экономическим условиям. 

Основной целью работы классного руководителя является 

формирование у студентов социально-активной, гражданской позиции, 

нравственного мировоззрения, направленного на получение среднего 

специального образования в сочетании с высокой культурой и 

профессионально-трудовыми навыками.  

Работа классного руководителя включается в общий объем работы 

преподавателя и относится к организационно-методической работе. Оценка 

работы классного руководителя производится методическим объединением 

классных руководителей на основе комплексного анализа учебных и 

общественных показателей.  

Организационной формой работы классного руководителя является 

план работы на данный учебный год и ведение журнала классного 

руководителя, в котором имеется раздел «Социальный паспорт группы». 



В настоящее время в образовательных учреждениях есть обучающиеся, 

нуждающиеся в поддержке со стороны государства, со стороны 

администрации,  классных руководителей. 

Это особенно категория студентов, попадающая под статус «студенты 

льготных категорий». 

Немаловажное значение имеет внимание со стороны классных 

руководителей и социально-педагогических служб к судьбе этих студентов, 

чтобы они выросли полноценными гражданами своего общества. 

Работа классного руководителя по вопросам социальной защиты – 

начинается с изучения основных терминов и понятий, истолкованных в 

законах и нормативно-правовых актах, направленных на охрану социальных 

прав детей. (Законы Донецкой Народной Республики: «Об образовании», «Об 

оздоровлении», Закона «Об опеке и попечительстве» и другие). 

Классный руководитель должен владеть информацией и знать 

основные понятия, термины и их различия: «ребенок-сирота», «ребенок, 

лишенный родительского попечительства», «малолетний ребенок», 

«несовершеннолетний ребенок», «многодетная семья», «приемная семья», 

«ребенок из неполной семьи», «одинокая мать», «ребенок-инвалид», 

«беспризорные дети»,»лица из числа детей сирот» и тд. 

Каждый учебный год для каждого классного руководителя 

традиционно начинается с изучением  условий содержания, обучения, 

воспитания, материального обеспече6ния, оздоровления и трудоустройства 

студентов  льготных категорий, который, по сути, преследует цель - проверку 

соблюдения законодательства об охране детства, и, в частности, обязательное 

составление социального паспорта группы, обследования жилищно-бытовых 

условий проживания студентов льготных категорий. 

Особенное внимание, на данный момент, уделяется семьям, которые 

оказались в сложной жизненной ситуации. 

И в решении этих задач, изначально, вся информация администрации 

техникума поступает  от классного руководителя. 

Еще одна специфика работы классного руководителя со студентами 

льготных категорий - знание государственных структур и организаций и их 

совместная с техникумом работа в выполнении законодательства по 

соцзащите детей и подростков. 

Формы работы классных руководителей со студентами льготных 

категорий различны. 

Прежде всего, как отмечалось, это сбор информации о наличие в 

группах студентов льготных категорий, составление социального паспорта 

группы. Кроме этого, это такие формы работы, как: 



 информирование классных официальных представителей и самих 

студентов  о финансово-правовых документах, касающихся категорий 

льготников;  

сбор документов, подтверждающих статус для обеспечения 

необходимыми в соответствии с законодательством льготами;  

осуществление контроля за условиями проживания студентов льготных 

категорий, посещение на дому студентов – сирот и студентов, оставшихся 

без попечения родителей;  

вовлечение во внеурочную деятельность студентов льготных 

категорий;                

контроль за прохождением медицинского осмотра студеными льготных 

категории 2 раза в год; 

контроль за назначением стипендии и других средств материальной 

поддержки студентам льготных категорий и т.д. 

Работа классного руководителя со студентами льготных категорий 

изначально предполагает индивидуальный подход к каждому такому 

ребенку. 

У классного руководителя должны сложиться доверительные 

отношения с такими обучающимся. Можно сказать, что перед классным 

руководителем стоит задача стать доверенным лицом такого студента в 

техникуме. А это очень не просто. 

Студент не должен чувствовать, что он в чем-то не такой как все 

остальные, ощущать себя ущербным. В противном случае - это пожизненные 

комплексы неполноценности, которые могут привести к подавленности 

личности, различным депрессивным состояниям или же к агрессии и 

открытой ненависти к окружающим. 

Проявление заботы о студентах льготных категорий – один из способов 

адаптации их в студенческом коллективе. И роль классных руководителей в 

этом была первостепенна. 


