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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о методическом объединении кураторов учебных 

групп (далее - Положение) определяет цели, задачи, функции, порядок 

организации и содержание деятельности методического объединения 

кураторов. 

1.2. Методическое объединение кураторов является коллегиальным органом, 

входящим в систему управления воспитательным процессом в ГПОУ ТО 

«ДНК» (далее - Колледж). 

1.3. В методическое объединение кураторов входят все кураторы учебных 

групп Колледжа. 

1.4. Председатель методического объединения кураторов назначается 

приказом директора Колледжа. 

1.5. Председатель методического объединения кураторов непосредственно 

подчиняется заместителю директора по воспитательной работе. 

1.6. Методическое объединение кураторов строит свою работу в 

соответствии с требованиями Устава колледжа, программой развития 

колледжа на основе годового и перспективного планов, положениями и 

текущей распорядительной документацией колледжа. 



1.7. Методическое объединение кураторов проводит свои заседания не реже 1 

раза в месяц. Принимаемые им решения и методические разработки 

передаются для руководства и исполнения кураторам учебных групп. 
 

2. Цели и задачи методического объединения кураторов учебных групп 
 

2.1. Основной целью Методического объединения кураторов учебных групп 

является: 

2.1.1. методическое обеспечение воспитательного процесса, исследование его 

эффективности, повышение профессионального мастерства кураторов 

учебных групп. 

2.2. В соответствии с установленной целью основными задачами 

Методического объединения кураторов учебных групп являются: 

2.2.1. повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

кураторов учебных групп по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы; 

2.2.2. обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации студентов; 

2.2.3. обеспечение кураторов групп современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы; 

2.2.4. координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий групп; 

2.2.5. изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы кураторов учебных групп; 

2.2.6. содействие становлению и развитию системы воспитательной работы 

кураторов учебных групп. 

3. Функции методического объединения кураторов учебных групп 
 

3.1. Основными функциями методического объединения кураторов являются: 

3.1.1. организация коллективного планирования и коллективного анализа 

жизнедеятельности учебных групп; 

3.1.2. координация воспитательной деятельности учебных групп, 

организация их взаимодействия; 



3.1.3. организация изучения и освоения кураторами учебных групп 

современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной 

работы; 

3.1.4. разработка проектно-творческой деятельности со студентами и 

педагогами колледжа; 

3.1.5. оценка и анализ работы членов методического объединения; 

3.1.6. обсуждение социально-педагогических программ кураторов учебных 

групп и творческих групп педагогов, материалов обобщения передового 

педагогического опыта работы кураторов учебных групп, материалов 

аттестации кураторов учебных групп. 

4. Основные направления деятельности 
 

4.1. Основными направлениями деятельности методического объединения 

кураторов учебных групп являются: 

4.1.1. организация методической работы по всем направлениям 

профессиональной деятельности кураторов учебных групп; 

4.1.2. подготовка методических рекомендаций и создание условий для их 

успешного освоения; 

4.1.3. изучение и анализ состояния воспитательной работы в группах, 

выявление и предупреждение проблем, трудностей в работе кураторов 

учебных групп, органов самоуправления, актива студентов; 

4.1.4. внесение предложений по методическому обеспечению 

воспитательного процесса колледжа, корректировке требований к работе 

кураторов учебных групп; 

4.1.5. повышение профессионального, культурного и творческого роста 

кураторов учебных групп; стимулирование их инициативы и творчества; 

4.1.6. организация работы методических семинаров для начинающих 

кураторов учебных групп; 

4.1.7. обсуждение путей внедрения, совершенствования нормативных 

документов, методических материалов; 

4.1.8. внедрение достижений кураторов учебных групп в практику работы 

педагогического коллектива; 



4.1.9. обсуждение аналитических отчѐтов кураторов учебных групп; 

4.1.10. участие   в   организации   и   проведении   методических   

выставок преподавателей. 

 

5. Документы и отчетность методического объединения кураторов 

учебных групп 
 

5.1. Приказ  о  создании методического  объединения  кураторов учебных 

групп, назначении председателя и составе объединения. 

5.2. Годовой план работы. 

5.3. Социальный паспорт колледжа. 

5.4. Протоколы заседаний. 

5.5. Аналитические   материалы   по   итогам   проведѐнных   

мероприятий, тематического и иного контроля. 

5.6. Портфолио инструктивно-методических документов кураторов учебных 

групп. 

5.7. Методическая копилка кураторов учебных групп. 

5.8. Календарь знаменательных дат на учебный год. 

5.9. План общеколледжных мероприятий на год. 

5.10. График проведения открытых воспитательных мероприятий. 

 

6. Права и ответственность методического объединения кураторов 

учебных групп 
 

6.1. Члены методического объединения кураторов учебных групп имеют 

право: 

6.1.1. выдвигать    предложения    об    улучшении     идеологического    

и воспитательного процесса в колледже; 

6.1.2. вносить коррективы в работу методического объединения, программу 

развития колледжа; 

6.1.3. ходатайствовать   перед   администрацией   колледжа   о   

поощрении кураторов учебных групп за успехи в работе; 



6.1.4.  рекомендовать  кураторам  учебных  групп  инновационные  

формы повышения педагогического мастерства за пределами колледжа. 

6.2. Члены методического объединения кураторов учебных групп несут 

ответственность: 

6.2.1. за объективность анализа деятельности кураторов учебных групп; 

6.2.2. за своевременную реализацию главных направлений работы; 

6.2.3. за качественную разработку и проведение каждого мероприятия по 

плану работы методического объединения; 

6.2.4. за активность и корректность обсуждаемых вопросов; 

6.2.5. за своевременность, чѐткость предоставляемой информации. 

6.3. Председатель      методического      объединения      кураторов      

несет ответственность: 

6.3.1. за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности; 

6.3.2. за пополнение методической копилки кураторов учебных групп; 

6.3.3. за своевременное составление документации о работе объединения и 

проведенных мероприятиях. 

6.3.4. за выполнение кураторами их функциональных обязанностей; 

6.4. совместно с заместителем директора по воспитательной работе несет 

ответственность: 

6.4.1. за соблюдение принципов организации воспитательной работы; 

6.4.2. за повышение научно - методического уровня воспитательной работы; 

6.4.3. за совершенствование психолого-педагогической подготовки кураторов 

учебных групп. 


