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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете классных руководителей 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Совете классных руководителей Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – Положение) 

разработано с целью объединения коллектива классных руководителей для 

эффективной организации и совершенствования учебно-воспитательного процесса в 

курируемых ими группах в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, организации сотрудничества и взаимопомощи в решении проблем 

воспитательного характера в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
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Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464                   

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и иными локальными нормативными актами 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина                             

(с изменениями). 

1.3. Совет классных руководителей техникума является совещательным 

органом, входящим в систему управления воспитательным процессом в техникуме, 

координирующим учебно-методическую и организационную работу классных 

руководителей. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

2.1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2.2. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию студентов. 

2.3. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в коллективах учебных групп. 

2.4. Изучение, обобщение и использование на практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 

2.5. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в 

коллективах учебных групп. 

III. ФУНКЦИИ СОВЕТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности коллективов учебных групп. 
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3.2. Координирует воспитательную деятельность классных руководителей и 

организует их взаимодействие. 

3.3. Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 

социализации студентов в соответствии с социокультурной обстановкой и 

требованиями времени. 

3.4. Организует изучение и освоение классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы. 

3.5. Обсуждает социально-педагогические проблемы деятельности классных 

руководителей, материалы обобщения передового педагогического опыта работы 

классных руководителей. 

3.6. Оценивает работу классных руководителей, ходатайствует перед 

администрацией техникума о поощрении лучших классных руководителей. 

IV. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ СОВЕТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

4.1. Руководителем Совета классных руководителей по должности является 

заместитель директора по воспитательной работе, который отвечает: 

за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности Совета 

классных руководителей; 

за пополнение «методической копилки классного руководителя»; 

за своевременное составление документации о работе объединения и 

проведенных мероприятий; 

за соблюдение принципов организации воспитательной работы; 

за совершенствование психолого-педагогической подготовки классных 

руководителей; 

за повышение научно-методического уровня воспитательной работы; 

за совершенствование психолого-педагогической подготовки классных 

руководителей. 

4.2. Руководитель Совета классных руководителей организует: 

взаимодействие классных руководителей – членов Совета классных 
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руководителей между собой и с другими подразделениями техникума; 

открытые мероприятия, конференции, тематические встречи, торжественные 

собрания; 

изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей; 

консультации по вопросам воспитательной работы классных руководителей. 

4.3. Координирует планирование, организацию и педагогический анализ 

воспитательных мероприятий в коллективах учебных групп; 

4.4. Содействует становлению и развитию системы воспитательной работы в 

коллективах учебных групп. 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ СОВЕТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

5.1. Руководитель Совета классных руководителей ведет следующую 

документацию: 

список членов Совета классных руководителей; 

годовой план работы Совета классных руководителей; 

протоколы заседаний Совета классных руководителей; 

инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в 

коллективах учебных групп и деятельности классных руководителей; 

методические разработки, проведенных классных часов и внеклассных 

мероприятий, тексты докладов и сообщений, заслушанных на Совете классных 

руководителей. 

____________________ 
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