
 1 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КГБПОУ «Красноярский  

индустриально-металлургический 

техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор КГБПОУ «КрИМТ»  

 

 

______________   В. Е. Попков 

                       «23» ноября 2021г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

от 23.11.2021 г.  № 18 

г. Красноярск 

 

О Совете  классных руководителей 

 

1.   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к структуре,  

планированию и организации  Совета классных руководителей (далее – Совет )  в 

КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум» (далее – КрИМТ ). 

1.2 Положение обязательно для всех руководящих и педагогических работников, 

связанных с  организацией и деятельностью Совета.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального Закона от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении, изменений в 

федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Конституцией РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Устав КГБПОУ «КрИМТ». 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Совет классных руководителей является постоянно действующим 

совещательным органом техникума, координирующим научно – методическую и 

организационную работу классных руководителей. 

3.2 Цель работы Совета - управление качеством учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями нормативных документов. 

3.3 Совет классных руководителей строит свою работу в соответствии с 

требованиями стратегического развития техникума, определяемыми Уставом КГБПОУ 

«КрИМТ», Программой развития КГБПОУ «КрИМТ», образовательной программой на 

основе годового и перспективного планов учреждения. 
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3.4 Совет  подотчетен научно-методическому совету и педагогическому совету 

техникума. 

3.5 Совет строит свою работу на принципах научности, гласности, с учетом 

интересов педагогического коллектива. 

 

4.  ЗАДАЧИ И ОРГАНИАЗЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

4.1  Основными задачами Совета являются: 

 координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов; 

 координация и организация взаимодействия классных коллективов, 

педагогического коллектива и Студенческого совета;  

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки  

классных руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории и практики 

воспитания; 

 обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности студентов; 

 изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта 

классных руководителей; 

 апробирование современных воспитательных технологий и знаний 

современных форм и методов работы; 

 разработка методических рекомендаций для родителей студентов по их 

воспитанию, соблюдению режима их труда и отдыха в целях наилучшей организации 

досуга; 

 организация работы методических семинаров для начинающих, 

малоопытных классных руководителей; 

 изучение и анализ состояния воспитательной работы в техникуме, группах, 

выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей, 

органов самоуправления, актива студентов; 

 анализ результативности методической работы и самообразование классных 

руководителей; 

 внедрение достижений классных руководителей в практику работы 

педколлектива; 

 организация творческих отчетов классных руководителей, конкурса «Самый 

«классный» классный», смотра классных уголков, методической выставки материалов по 

воспитательной работе; 

 проведение рейтинговой оценки деятельности классных руководителей; 

 установление связей и обмен опытом работы с другими образовательными 

учреждениями; 

 разработка и внесение предложений по вопросам материального и 

морального поощрения отличившихся классных руководителей. 

4.2 Совет классных руководителей имеет право: 

 выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса; 

 обращаться за консультациями по проблемам воспитания и воспитывающей 

деятельности; 

 ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное участие 

в инновационной деятельности; 

 ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном в 

рамках реализации воспитательной работы; 

 рекомендовать своим участникам различные формы повышения квалификации 

за пределами учебного заведения. 
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4.3 Свет несет ответственность за: 

 объективность анализа деятельности классных руководителей; 

 своевременную  реализацию главных направлений работы; 

 качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану 

воспитательной работы; 

 активность и корректность обсуждаемых вопросов. 

4.4 В состав Совета входят: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заведующие отделениями; 

 классные руководители; 

 мастера групп; 

 педагог-организатор; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог. 

4.5 Председателем Совета является заместитель директора по воспитательной 

работе. 

4.6 Общее руководство Советом осуществляет избранный из числа членов 

Совета руководитель.  

4.7 Делопроизводство Совета ведет избранный из числа членов Совета 

секретарь. 

4.8 Состав Совета, закрепляется приказом директора по техникуму сроком на один 

год.  

4.9 Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Конкретные даты 

заседаний определяются графиком обязательных мероприятий по техникуму. 

4.10 Работа Совета классных руководителей проводится по плану, 

утверждаемому директором. 

4.11 Сотрудники техникума, входящие  в состав Совета обязаны посещать 

заседания  и принимать активное участие в его работе. 

4.12 Заседания Совета могут проводиться расширенным составом в тех случаях, 

когда в рассмотрении выносимых на него вопросов должны участвовать другие 

педагогические работники. В случае необходимости в работе Совета принимают участие 

председатели ЦК, работники библиотеки, методической службы, педагоги 

дополнительного образования, руководитель физической культуры, руководитель ОБЖ, 

представители общественных организаций, учреждений культуры, органов правопорядка. 

4.13 Решения Совета являются правомочными, если при их принятии 

присутствовало более 50 % от числа членов совета. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

4.14 Решение Совета по принципиальным вопросам обеспечения и управления 

качеством подготовки специалистов является информационной основой принятия 

управленческих решений по техникуму директором. 

4.15 Формы работы Совета классных руководителей: 

 заседания совета классных руководителей; 

 круглые столы, дискуссии, мастер-классы; 

 решение педагогических задач; 

 отчеты классных руководителей и обмен опытом; 

 методическая помощь начинающим классным руководителям. 

4.16 Работа Совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный 

год, исходя из Программы развития техникума. План работы рассматривается на первом 

заседании и утверждается директором техникума. Содержание плана работы Совета 

определяется задачами, поставленными в комплексном плане развития техникума на 

учебный год. 
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4.17 Заседания Совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем. В каждом протоколе указываются его номер, дата заседания, 

краткая запись выступлений и принятое решение по рассматриваемому вопросу.  

4.18 Для ознакомления коллектива техникума с решениями Совета выписка из 

протокола размещается на доске объявлений. 

4.19 Протоколы в течение трех лет хранятся у заместителя директора по УР и 

подлежат сдаче в архив в установленном порядке. 

4.20 Примерный перечень документов Совета классных руководителей: 

 Приказ о составе Совета классных руководителей. 

 План работы на учебный год. 

 Журналы классных руководителей. 

 Протоколы заседаний Совета. 

 Аналитические материалы. 

 «Методическая копилка классного руководителя». 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 
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