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1. €овет класснь|х ртководителей
- стру1(турное подразделение внутриколледя<евской системь1 управления
воспитательнь1м процессом, координирутощее научно-методическуто и организационну!о

работу класснь1х руководителей.

2.Фсновнь|е задачи €овета класснь1х руководителей

2.1. |]овьттпение теорети!1еского. наус1но-методического уровня 11одготовки класснь1х

ру1(оводителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работьт.

2.2 Фбеспечение вь1полнения единь1х принципиальнь1х подходов к воспитани}о и

социализации студентов.

2.з. Боору>т<ение 1{лассньтх руководителей современнь1ш{и воспитательнь1ми
технологи ями и знанием современньтх форм и методов работьт.

2.4. 1{оординирование планирования, организации и педагоги!|еского ана.'1иза

в()спитательнь х \11ероприятий унебньтх групп.

2.5'}}4зунение, обобщение и использование в практике передового педагогического
опь1та класс]]ь1х руководителей.

2.6.[одействие становлени}о и развити}о системь{ воспитательной работьт класснь]х

руковолителей.

3. Фу:лп<ции €овета |{ласснь|х руководителей

3. 1 . Фрганизует п.]та1]ирование и анациз работьт класснь1х руководителей.

з.2-. (оординируе'г воспитательну}о деятельность класснь{х руководителей и
орга1]изует их взаимодействие в педагогическом процессе.

3.3. Бьтрабатьтвает и регулярно корректирует принципь] воспитания и социали'зации
студентов

з.4. Фрганизует изу!тение и освоение класснь1ми руководителя\,{и совреш{еннь1х
'гехнологий восттитания, форм и методов воспитате'1ьной работьт.

4. €овет класснь|х ру[{оводителей ведет следук)щую докуме}|тацию:

-список класснь]х руководителей коллед>т<а;



-протоколь1 заседаний €овета

5. €труктура €овета класснь|х руководителей:

5.1. в €овет класснь1х руководителей входят класснь]е руководители всех унебньтх
групп;

5.2. Руководит €оветом председатель €овета классньтх руководителей, е;тсегодно
назначаемьтй приказом директора колледх{а;

5.з. Ёа заседания €овета класснь1х руководителей в зависимости от
рассматриваемь1х вопросов могут пригла1паться директор' заместители директора.
председатель профкома и другие представители администрации коллед)ка.

6. Функниональнь|е обязанности председателя €овета класснь!х руководителей

Фтвечает:

- за планирование, подготовку и проведение заседаний €овета класснь1х руководителей;

- за пополнение методической копилки классного руководителя;

- за своевременное составление документации о работе €овета и проведеннь]х
мероприятиях;

- за соблтодение принципов организации воспитательной работьт;

- за вь1полнение 1(ласснь1ми руководителями их функционс||1ьнь1х обязанностей;

- за повь]1пение научно-методического уровня воопитательной работьт;

-за совер1пенствование психолого-педагогической подготовки класснь1х рут(оводителей'

Фрганизует:

- взаимодействие класснь|х руководителей мея<ду собой;

- заседания €овета класснь1х руководителей;

- изучение. обобщение и исг{о'{ьзование в практи1(е передового педагогичес1(ого опь]та
класснь|х руководителей ;

- консультации по вопрооа\{ воспитательной работь1 клаоснь1х руководителей;


