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1 Общие положения 

 

1.1 Цель создания: 

 обеспечение благоприятных условий для профессиональной деятельности классных ру-

ководителей по реализации программы профессионального воспитания колледжа; 

 развитие и совершенствование форм коллегиальности управления воспитательным про-

цессом. 

1.2 Совет классных руководителей в своей работе руководствуется действующим законода-

тельством и другими правовыми нормативными актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан в сфере образования, Уставом колледжа, государственными и отраслевыми стан-

дартами, приказами и распоряжениями директора, планом воспитательной работы колледжа и 

планом работы Совета классных руководителей, а также настоящим Положением. 

 

2 Направление и содержание работы 

 

2.1 Создание условий для взаимодействия классных руководителей, повышения их квали-

фикации через обмен опытом работы. 

2.2 Повышение теоретического уровня классных руководителей . 

2.3 Оказание необходимой помощи классным руководителям в решении основных про-

блем организации воспитательной работы. 

2.4 Способствование стремлению классных руководителей к самостоятельному овладе-

нию научно – теоретическими и практическими навыками воспитательной работы. 

2.5 Анализ состояния воспитательного процесса, выработка программ совместных дей-

ствий. 

2.6 Создание условий для овладения новым содержанием и технологиями воспитательной 

работы. 

2.7 Координация и коррекция деятельности по реализации воспитательной работы. 

 

3 Организационная структура 

 

3.1 Совет классных руководителей возглавляет заведующий воспитательной службы колле-

джа. 

3.2 В Совет классных руководителей входят все преподаватели колледжа, работающие 

в качестве классных руководителей. 

 

4 Порядок деятельности Совета классных руководителей. 

 

4.1 Совет классных руководителей рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции 

на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца (кроме экстренных 

случаев). 

4.2 Работа Совета классных руководителей планируется на учебный год. План рабо-

ты обсуждается на заседании Совета классных руководителей и утверждается директором 

колледжа. 

4.3 Свою работу Совет классных руководителей проводит в тесном контакте с методистом 

и психологом колледжа. 

4.4 Заседания Совета протоколируется. 
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5 Отчетность 

 

5.1 Совет классных руководителей регулярно информирует администрацию колледжа о 

своей деятельности и отчитывается перед педсоветом о своей работе. 

 

Положение разработал: 

Заведующий ВС 
__________ 

 

 

Салимгареева Е.Н. 
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