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Положение о воспитательном кураторском часе 
 

1. Общие положения: 
 

1. Воспитательный классный час – это форма прямого общения классного 

руководителя со своими воспитанниками во внеурочное время. Он 

является основным компонентом в системе работы классного 

руководителя с коллективом учебной группы. 

 

2. Воспитательные классные часы в учебных группах основываются на 

принципах, изложенных в концепции воспитательной системы 

училища, и проводятся в едином комплексе учебно-воспитательного 

процесса учебного заведения. 

 

3. Воспитательные классные часы проводятся с целью: 

 Формирования у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

любви к своей родине, активной жизненной позиции, осознанного 

отношения личности к своим правам и обязанностям. 

  

Приобщения обучающихся к достижениям мировой и отечественной 

культуры, изучению обычаев и традиций. 

  

Развития всесторонних интересов и способностей обучающихся. 

4. Формы и методы проведения воспитательных классных часов должны 

быть различны в зависимости от поставленных целей, возраста 

обучающихся, опыта классного руководителя, условий учебного 

заведения. 

5. Планирование воспитательных классных часов осуществляет классный 

руководитель, и они являются составной частью плана воспитательной 

работы в учебной группе на текущий учебный год. 

6. В основу планирования воспитательных классных часов в группе 

должен быть положен план учебно-воспитательной работы колледжа. 



7. Тематика воспитательных классных часов должна быть обсуждена с 

обучающимися на собрании группы. 

8. Форму и место проведения воспитательных классных часов выбирает 

коллектив учебной группы под руководством классного руководителя. 

Местом проведения классных часов могут быть: учебные аудитории, 

читальный зал, театр,  выставочный зал, музей, учебная база  и. т. п. 

9. Классный руководитель при подготовке и проведении воспитательных 

классных часов является их основным координатором и несёт 

ответственность за реализацию воспитательного потенциала классного 

часа. 

10. В конце семестра каждый классный руководитель представляет в  

воспитательный отдел  одну сценарную разработку тематического 

классного часа, открытого классного часа и мероприятия в общежитии. 

11. С целью обмена опытом работы в училище организуется проведение 

открытых воспитательных классных часов, которые обсуждаются на 

заседаниях методического объединения классных руководителей. 

12. Контроль проведения воспитательных классных часов в учебных 

группах осуществляют: заместитель директора по воспитательной 

работе . 

 

 

^ 2. Организация и проведение воспитательных классных часов: 
 

1. Воспитательные классные часы проводятся в колледже еженедельно в 

течение 45 минут 

2. Дни и время проведения воспитательных классных часов определяются  

классным руководителем группы. 

3. Классный руководитель совместно с активом учебной группы: 

 Определяет учащихся, ответственных за подготовку и 

проведение воспитательного классного часа; 

 Распределяет между обучающимися обязанности по 

подготовке классного часа и определяет содержание их 

работы; 

 Разрабатывает сценарий проведения классного часа и 

обсуждает его с активом группы; 

 Оформляет помещение, в котором будет проводиться 

классный час; 

 Делает заключение итогов проведения классного часа. 

4. Если в учебной группе проводится открытый классный час, то 

сценарий его проведения заранее согласовывается с заместителем 

директора по воспитательной работе. 

5. Не допускается использование воспитательных классных часов только 

для решения организационных вопросов. 



 

 

 


