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1. Общие положения

1.1. Совет классных руководителей (далее - совет) призван оказать помощь в 

повышении теоретического уровня и профессионального мастерства кураторов, 

оказывать методическую помощь в проведении воспитательной работы в 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (далее -  колледж).

1.2. В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

созывается свой совет классных руководителей.

1.3. Состав Совета утверждается приказом руководителя Автономного 

учреждения сроком на один год, в филиале -  заведующим филиалом.

1.4. Работой совета руководит председатель, которым является руководитель 

Автономного учреждения, в филиале -  заведующим филиалом.

2. Направления работы

Совету классных руководителей рекомендуется вести работу по следующим 

направлениям:

2.1. Организация методической помощи классным руководителям в подготовке 

и проведении внеклассной работы с группой.

2.2. Обобщение и распространение передового опыта работыклассных 

руководителей.

2.3. Повышение уровня теоретических и практических знаний по педагогике и 

психологии.

Реализуя эти направления работы, в план заседаний совета целесообразно 

включать такие вопросы, как:

-  обзор новинок литературы по воспитательной работе,

-  анализ работы кураторов (классных руководителей) по различным 

направлениям их деятельности: изучение студентов, организация внеклассной 

воспитательной работы, работа с родителями, координация воспитательной



работы преподавателей, работающих в группе, организация жизни и 

деятельности группы,

-  анализ работы и помощь начинающим кураторам (классным 

руководителям),

-  обсуждение путей гуманизации учебно-воспитательной работы,

-  изучение опыта воспитательной работы педагогов-новаторов.

3. Основные задачи Совета классных руководителей

3.1 .Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности групповых коллективов.

3.2. Координирует воспитательную деятельность групповых коллективов и 

организует их взаимодействие в педагогическом процессе.

3.3. Организует изучение и освоение классными руководителями студенческих 

групп современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной 

работы.

3.4. Оценивает работу членов совета, ходатайствует перед администрацией 

колледжа о поощрениях лучших классных руководителей.

4. Состав Совета классных руководителей и регламент его работы

4.1. В состав совета входят: заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам (председатель), заведующие отделениями, психолог, 

социальный педагог, классные руководители и др. В состав совета 

Ялуторовского филиала входят: заведующий филиалом (председатель), 

заведующие отделениями, классные руководители и др.

4.2. Заседания Совета проводятся 1 раз в 1 месяц, решения Совета оформляются 

протоколом. Выводы и решения, зафиксированные в протоколах, доводятся до 

сведения всего педагогического коллектива, обсуждаются на Совете по учебно-
з



воспитательной работе, педсовете.

5. Документация Совета классных руководителей

5.1. Список членов совета.

5.2. Годовой план работы совета.

5.3. Протоколы заседаний совета.
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