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1 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Совет классных руководителей учебных групп (далее – Совет) 

ГБОУ СПО ВКУиНТ является коллегиальным совещательным органом, 

объединяющим классных руководителей учебных групп колледжа. 

1.2 Деятельность Совета классных руководителей осуществляется                     

в соответствии годовым планом работы, утверждѐнным директором 

колледжа.   

 

 

2 ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

 

2.1 Цель Совета – эффективная организация и осуществление 

учебно-воспитательной работы в колледже путем коллегиального 

рассмотрения и решения вопросов. 

2.1 Задачи Совета: 

2.1.1 координация учебно-воспитательной работы в колледже; 

2.1.2 внедрение в воспитательный процесс передовых технологий 

воспитания студентов; 

2.1.3 обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

2.1.4 оказание методической помощи преподавателям колледжа, 

повышения их педагогического мастерства. 

 

 

3 ФУНКЦИИ    

 

3.1 Рассмотрение актуальных проблем методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с Государственными 
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требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительными требованиями колледжа. 

3.2 Рассмотрение вопросов обобщения и пропаганды передового 

педагогического опыта, проведение работы по его распространению 

совместно с методическим кабинетом колледжа. 

3.3 Планирование и организация проведения семинаров, лекций, 

педагогических конференций, направленных на совершенствование 

воспитательной работы в колледже. 

 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ 

 

4.1 В состав Совета классных руководителей входят: заместитель 

директора колледжа по учебно-воспитательной работе, начальники                   

отделов УВР, заведующие отделениями, классные руководители учебных 

групп, воспитатели.  

4.2 Состав Совета ежегодно утверждается приказом директора 

колледжа. 

4.3 Работой Совета руководит заместитель директора колледжа по 

учебно-воспитательной работе. 

4.4 С целью  координации деятельности Совета классных 

руководителей из числа членов Совета ежегодно на первом заседании 

избираются Председатель Совета классных руководителей и секретарь. 

4.5 Председатель Совета классных руководителей осуществляет 

функции: 

 планирует работу Совета классных руководителей совестно                        

с заместителем директора по УВР; 

 ведет заседания Совета классных руководителей; 

 осуществляет подготовку к проведению заседаний Совета 

классных руководителей. 
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4.6 Секретарь Совета классных руководителей осуществляет 

функции: 

 ведет протоколы заседаний Совета классных руководителей; 

 выполняет поручения Председателя Совета классных 

руководителей по подготовке к заседаниям; 

 контролирует выполнение решений Совета классных 

руководителей. 

4.7 Периодичность проведения заседаний Совета определяется 

заместителем директора колледжа по учебно-воспитательной работе, но не 

реже одного раза  в месяц согласно плану работы. 

4.8 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета, выносятся 

решения, которые носят рекомендательный характер. Решения Совета 

классных руководителей по важнейшим вопросам учебно-воспитательной 

работы со студентами колледжа могут выноситься на рассмотрение 

Педагогического совета. 

4.9 Заседания Совета оформляются протоколом. 

 

 

5 РАБОЧАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

5.1 Приказы о составе Совета классных руководителей, о классном 

руководстве на каждый учебный год. 

5.2 Годовой план работы Совета классных руководителей. 

5.3 Протоколы заседаний Совета классных руководителей. 

5.4 Аналитические материалы, включающие результаты 

деятельности классных руководителей учебных групп. 
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