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1. Общие положения. 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, 

региональными, локальными нормативными правовыми актами. 

1.2. Совет классных руководителей (далее – Совет) является совещательным 

и коллегиальным органом, занимающимся разработкой актуальных для 

ГАПОУ АО «АМК» проблем воспитательного процесса,  организующим 

изучение и распространение опыта воспитательной работы в учебных 

группах. 

1.3.  Целью работы Совета классных руководителей  является объединение 

коллектива классных руководителей для эффективной организации и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в курируемых группах  

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных  стандартов среднего профессионального образования, 

организации сотрудничества и взаимопомощи в решении проблем 

воспитательного характера.  

1.4. Свою работу Совет осуществляет в соответствии с Рабочими 

программами воспитания по каждой специальности  ГАПОУ АО «АМК», 

календарными планами воспитательной работы на каждый учебный год. 

1.5. Руководителем Совета является  заместитель директора ГАПОУ АО 

«АМК» по учебно-воспитательной работе. 

1.6. В состав Совета входят: заведующие отделениями, педагог-психолог, 

педагог – организатор, классные руководители. 

1.7. Заседания Совета проводятся полным составом 1 раз в месяц, согласно 

циклограмме работы.  

1.8. По вопросам, обсуждаемым на заседании Совета, выносятся решения с       

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

1.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 



1.10. План работы рассматривается на первом заседании Совета, его содержание 

определяется задачами, поставленными в комплексном плане на учебный год. 

 

2. Предметы деятельности Совета классных руководителей 

Предметами деятельности Совета являются:  

2.1.  Реализация Рабочих программам воспитания по каждой специальности  

ГАПОУ АО «АМК». 

2.2. Обсуждение результатов работы по сохранению контингента 

обучающихся I курса.  

2.3.  Обеспечение анализа деятельности классных руководителей,   в об-

ласти творческой работы и организации воспитательного процесса.  

 2.4. Оказание помощи классным руководителям в изучении и 

использовании современных воспитательных технологий. 

2.5. Обсуждение модели специалиста, составленной на основе  ФГОС 

среднего профессионального образования. 

2.6. Обсуждение и утверждение основных направлений   реализации 

воспитательной программы ГАПОУ АО «АМК», планов спортивно-

массовой и творческой работы. 

2.7. Анализ занятости обучающихся в учебное и внеучебное время.  

2.8. Анализ планов работы и ведения журналов классных 

руководителей. 

2.9. Осуществление межведомственного взаимодействия в организации 

воспитательного процесса по предотвращению употребления ПАВ. 

2.10. Организация различных видов и форм воспитательных  

мероприятий  (классные часы, экскурсии, посещение театров и музеев  

города).  Их планирование, подготовка и проведение. 

2.11. Обсуждение итогов проведенных воспитательных мероприятий с  

целью совершенствования методов и средств воспитательного 

воздействия. 

2.12. Координация работы классных руководителей . 



2.13. Организация участия студентов  в  спортивных соревнованиях, 

«Фестивале талантов», Параде профессий, Дне науки, конкурсах 

различных уровней. 

2.14. Анализ воспитательной направленности открытых внеклассных   

мероприятий. 

2.15. Формирование банка данных о творческом педагогическом  

потенциале ГАПОУ АО «АМК», методическом обеспечении 

воспитательного процесса. 

2.16. Анализ воспитательной работы классных руководителей. 

2.17. Анализ творческих и спортивных достижений студентов.  

 

3. Документация Совета классных руководителей 

 

3.1. Список членов Совета; 

3.2. Планы работы классных руководителей на текущий год; 

3.3. План воспитательной работы на текущий год, план работы Совета 

классных руководителей на текущий год; 

3.4. Ежемесячная справка о работе по сохранению контингента; 

3.5. Методические разработки тематических классных часов; 

3.6. Отчеты о работе  классных руководителей за год;  

3.7. Журнал  протоколов заседаний. 

 

4. Права Совета классных руководителей 

4.1. Совет классных руководителей имеет право выдвигать предложения об 

улучшении воспитательного процесса. 

4.2. Вносить коррективы в работу Совета классных руководителей.  

4.3. Ходатайствовать перед администрацией колледжа  о поощрении 

классных руководителей за успехи в работе. 


