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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДIТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОIIАЛЬНОГО ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО
АвтонOмного учрЕ)цдЕния Аl}гурской оьлдсти

<<Благовещеlrский политехнический колледж))

1. Общие положения

1.1.CoBeT классных руководltтелей государствепного профессионаJIьного
образовательного автономного учреждениJI Амурской области <Благовещенский
политехнический колледж)) (далее - Совет) - структурное подрtrtделение управления
воспитательным процессом, координирующее воспитательную работу классньж
руководителей учебпых груfiп на уровне отделений, в которых r{атся и
воспитываIотся студенты кодледжа.

l.2.CoBeT строит свою работу'в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ <об
образовании>>, Типовым положением о среднем профессионалъном учебном
заведении, Уставом гпоАУ Бпк, а таюке требовшлиями стратегического развития
учебного 3аведеfiия, нормативно-правовыми ДОК)ЛvtеНТаIvtИ, разрабатываемurми
колледжем самостоятельно.

1.3.CpoK дейотвия Совета не ограничен, количественный персонаJIьный состав связан с
особенностями уlебЕого заведения И направлениями его деятельности, н0 не более 7
человек.

|,4, Совет cBolo деятельность осуществJUIет под непосредственным руководством
заI!{естителrI директора по воспитательной работе и подотчетно педагогическому совету
колледжа.

2, Щеллr lr задачи Совета классшых руководитнtей

2.l.CoBeT - это объединение, действующее от JIица кJIассных руководителей колледх(а,
создаваемое с целью методического обеспечения воспитательного 11роцесса, его
эффективности, поВышения профессионtlльного мастерства педагогического
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коллектива в рамках образовательного процесса.

2.2.Задачами Совета являIотся :

. Повыш9ние теоретического,
классных руководителей в
воспитательной работы.
оргацизации воспитательной

научно-методического уровня подготовlш
области знаний психологии и педагогики

Организация программно-методической
работы в уrебной студенческой группе,
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колледже, способствующей совершенствованию
воспитательной работы в учебном заведении;

эффективности

' обеспечение выполнения единьIх, принципиальных подходов к воспитанию
студентов, в нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных
руководитеJtей, воспитателей;

, Формирование мотивационноЙсферы педагогов в целях совершенствования
прOцесса воспитания;

, Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического
опыта класснЫх руководителей, современных воспитательньгх знаний и
технологий;

, Координация планирования, оргаЕизации и педагогического анализа
воспитательного процесса в учебных студенческих коллективах;

3. Функции Совета

З.\.АнrшumuкO-прOzносmuческая функцuя, выраЖающмся в осуществлении анализа
качества воспитательных услуг, в разработке методик (техник) и инструIиентария,
вьUIвлении результатов прогнозирования, а такжо их дальнейшего содержания по
направлениям воспитательной работы :. Состояние воспитаЕия в процессе обrrения;
' Создание дополнительного прострапства для самореализации личности во

внеурочное время;
' Научно-методическое обеспечение воспитательЕого процесса;
r Участие в организации и проведении аттестации;
. ФормироваЕие воспитательной системы коjUIеджа;
. Организация социi}льно-профилактической работы;
' Вынесение на рассмотрение администрацией колледжа инициатив по выбору

приоритетов воспитательной системы коJIледжа;
' МОНИТОРИНГ ВОСПИТаТеЛЬной работы со студенческой молодежью в колледже.

3.2. Орzанuтацuонно,коорduнuруюl,цая функцап, вырalкающаяся в планировании и
организации д9ятельности классЕьIх руководителей, воспитателей общежитий
колледжа:
, Разработка и утверrlцение планов воспитательной работы колледжа, комплексных

программ И циклограмм воспитательньtх мероприятий на учебный год по
направлениям воспитательной работы;, Разработка методического сопрово}Iцениrt восцитательного процесса;

' Вынесение на рассмотрение адмиЕистрацией *оппaд*u вопросов по
распределению класспого руководства между преподавателями коJlледжа;r Определение и утверждение тематики заседаfiий Совета кпассньD( руководителей,занятий о6l*лающего к jrpca к Школа молодого преподавателя )

З.З. Информацuоннап функцttя, выражающruIся в информировании педагогических
работников по 8опросам:

' Нормативного сопровождения деятельЕости кlIаосного руководителя;,' Методического сопровох(дения деятельности классного руководителя;о , Информирование о передовом педагомческом опыте в области воспитания
студенческой молодежи;

, Проведение и участие во вI{еурочных мероприятиях колледжа и за его пределами"

з.4. Меmоdаческая фуttкцuя, Выражающмся В создt}нии организационно-педагогического
совершенствования профессиона.шьноЙ компетептности кJIассных руководителей:



создание условий для непрерывного образования через обмен опытом,

взаимодействие с другими учебными заведеЕиями спо, курсы повышения

квалификации, совещания, круглые столы, семинары, конференции, конкурсы и

т.д.;
оказание адресной педагогическоъ помD}цъ \труrшrъъьъ l[ ъъъ\ъ\ь)ъýъ\\ь\t

консультации);
Организачия методических выставок по проб.rrемаь,{ и вопросам совершенствования

воспитательного процесса;
разработка методических рекомендаций по приоритетным направлениям

воспитательной работы;
подготовка творческих отчетов, мастер-классов, педагогических марафонов,

педагогических семинаров.

полномочия и ответственность Совета

4.1. Полномочия:
. Вьцвигать предложениJI об улучшении воспитательного процесса в колледже;

. Вносить предложения в работу Совета, программы развития воспитательного

пространства колледжа;
. Гьтовить предложения при проведении учебной аттестации студентов и аттестации

студентов, проживitющих в общежитиях;
r Участвовать в оценке воспитательной деятельности отделений, классных

руководителей;
r [авать экспертЕые закJIIочения при аттестации преподавателей, которые являются

классными руководителями в колледже на момент аттестаIIии;
. f,gдатайствовать поред администрацией колпеджа о поощрении и награждении

членов педагогического коллектива за успехи в воспитательной деятельности;

4.2. Ответственцо9ть:
. За объективность анаJIизадеятельности кJIассIIьD{ руководителеи;
. За своевременнуЮ реализацИю главнъD( IIаправлеЕий воопИтательной работы;
r За качественную разработку и проведение мероприятий городскOго и областного

уровня;
' За корректность обсуждаемых вопросов

5. Органлtзация работы Совета

5.1. СовеТ возглавjUIет заý4естиТеJlь дирекТора пО воспитательной работе,

4.

5.2.На общем собрffIии к}Iассных руководителой
состав и руководитель Совета, Руководитель и

приказом директора колледжа.

5.3, Заседания Совета проводятся Ее менее l раза в 2 месяца.

5.4.план работы Совета явJиется частью общего плаfiа работы колледжа и утверждается

сроком на 1 учебный год.

5.5.в конце учебного года анмиз деятельности Совета представляется и заслушивается на

совещании при дир9кторе и (или) педагогическом совете.

в IIачаJIе уrебного года выбирается
членский состав Совета закрепJuIется
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