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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Совет классных руководителей (далее – Совет) государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и сервиса» создается с целью совершенствования системы 

воспитательной работы, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

техникума, Положением о классном руководителе, иными локальными актами. 

1.2 В состав Совета  входят классные руководители всех академических групп. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Целью работы Совета является повышение теоретического, научно – 

методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам организации 

воспитательной работы с обучающимися. 

2.2 Задачи:  

 обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации обучающихся; 

 управление планированием и организацией воспитательных мероприятий в 

академических группах; 

 изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Совет классных руководителей: 

3.1 Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности академических групп; 

3.2 Вырабатывает и корректирует направления, формы и средства воспитания и 

социализации обучающихся. 

3.3 Обсуждает социально-педагогические программы классных руководителей, 

материалы обобщения передового педагогического опыта.  

3.4 Оценивает работу классных руководителей, ходатайствует перед администрацией 

техникума о поощрении лучших классных руководителей. 

3.5 Собирает и анализирует информацию о работе социальных служб и ведомств 

(здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, правоохранительных 



 

органов общественных организаций) оказывающих поддержку обучающимся, устанавливает 

долгосрочные контакты с представителями данных социальных институтов. 

3.6  Планирует проведение мероприятий техникума, открытых мероприятий в 

группах,  участие студентов в мероприятиях и акциях различных уровней.  

3.7 Планирует работу по повышению квалификации классных руководителей. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

Члены Совета обязаны: 

4.1 В решении всех вопросов исходить из интересов обучающихся, задач их 

полноценного развития. 

4.2 Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах профессиональной 

компетенции. 

4.3 Постоянно повышать свою квалификацию. 

4.4 Работать в контакте с администрацией и педагогическим коллективом. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

5.1  Председателем совета является заместитель директора по воспитательной работе. 

5.2  Заседания совета проводятся не реже 1 раза в месяц в соответствии с Планом 

работы. 

5.3 Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов совета путем открытого голосования и оформляются в виде протоколов его заседаний. 

 


