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Совет классных руководителей -  объединение классных руководителей 
учебных групп. Председателем совета классных руководителей является 
заместитель директора по воспитательной работе техникума.
Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 
советом классных руководителей осуществляет его председатель.

Цели совета классных руководителей:
1. Обеспечение научных подходов к организации воспитательного и 

образовательного процесса в техникуме.
2. Повышение и совершенствование профессионального и образовательного 

процесса.
3. Анализ результативности воспитательного и образовательного процесса.

Задачи совета классных руководителей: подготовка рекомендаций по вопросам 
воспитательной и учебной работы техникума, направленных на выполнение 
закона «Об образовании в РФ», постановлений М3 РФ в области среднего 
профессионального образования, Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования:

. внедрение в практику прогрессивных управленческих педагогических 
технологий во внеурочной деятельности и воспитательной работе;

. совершенствование планирования внеурочной и воспитательной 
работы группы и техникума;

. совершенствование видов и форм диагностики и контроля 
воспитательного процесса;

. совершенствование аналитической деятельности воспитательного 
процесса;

. активизация творческой деятельности педагогов, классных 
руководителей;

. совершенствование информационного обеспечения внеаудиторной 
деятельности;



. совершенствование организации творческой и исследовательской 
деятельности студентов.

В круг деятельности совета классных руководителей входит рассмотрение 
вопросов:

. повышение качества подготовки специалистов по очной и очно-заочной 
формам обучения (анализ выполнения решений УВК за каждый месяц);

. дальнейшее повышение уровня подготовки студентов;

. содержание форм и методов воспитательной работы в техникуме 
(методические вопросы воспитательной работы);

. рекомендации к внедрению в учебно-воспитательный процесс новых, 
наиболее эффективных методов обучения и воспитания студентов4 

. обобщение и распространения передового опыта работы преподавателей, 
классных руководителей;

• подготовка к промежуточным и итоговым аттестациям;
. подготовка к педагогическим советам.

Заседания совета классных руководителей проводится 1 раз в месяц по 
утвержденному директором техникума плану. Принятые советом классных 
руководителей решения должны выполняться в установленный срок. 
Председатель совета классных руководителей постоянно осуществляет 
контроль за выполнением ранее принятых решений. Заседания совета классных 
руководителей оформляются протоколом. Протокол подписывается 
председателем совета классных руководителей.
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