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1. Общие положения 

1.1. Положение о методическом объединении кураторов в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

(далее-Положение, колледж) разработано в соответствии с Федеральным 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждённой Распоряжением правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р; уставом государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский речной колледж». 

1.2. Методическое объединение кураторов  ГБПОУ НСО «НРК» 

является объединениями педагогических работников Колледжа – кураторов 

учебных групп. Является одной из форм управления воспитательной 

деятельностью, которая направлена на организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучающихся.  Методическое объединение  

обеспечивает взаимодействие кураторов всех учебных групп в решении 

вопросов содержания и организации воспитательной деятельности, а также 

повышение уровня мастерства молодых кураторов. 

1.3. Методическое объединение кураторов  ГБПОУ НСО «НРК» 

создаётся для реализации следующих целей: 

- создание условий эффективной воспитательной деятельности при 

реализации целей и задач воспитания и социализации обучающихся, 

установленных нормативными  правовыми актами федерального и 

регионального уровня; 

- решение дополнительных задач с учетом социально-экономической, 

социокультурной, демографической и криминогенной ситуации. 

1.4. В состав методического объединения кураторов входят все 

кураторы учебных групп. 

1.5. Непосредственное руководство методическим объединением 

кураторов осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

1.6. Заседания методического объединения кураторов проводится не 

реже одного раза в месяц. 

1.7. решения методического объединения кураторов принимаются 

простым большинством голосов. 

 

2. Функции методического объединения кураторов 

2.1. Планирование, организация и координация воспитательной работы 

в колледже по основным направлениям рабочих программ воспитания;  

2.2. Обсуждение форм и методов воспитательной работы, применяемых 

кураторами; 



2.3. Обобщение передового педагогического опыта, изучение и 

внедрение современных воспитательных практик; 

2.4.Формирование единых требований в вопросах воспитательной 

деятельности, принятие конструктивных решений; 

2.5. Разработка и внедрение, корректировка   системы документов  по 

организации работы куратора. 

 

3.  Права и обязанности членов методического объединения 

кураторов 

3.1 Члены методического объединения кураторов имеют право: 

- вносить на рассмотрение и участвовать в обсуждении вопросов по 

совершенствованию воспитательной работы в колледже 

- рекомендовать своим участникам различные формы повышения 

квалификации. 

3.2. Члены методического объединения кураторов обязаны: 

-участвовать в работе методического объединения 

- своевременно выполнять все решения методического объединения; 

-своевременно составлять планы, предоставлять отчёты. 

 

4. Функция руководителя методического объединения 

кураторов 

4.1 Руководитель методического объединения кураторов: 

- организует работу методического объединения 

-составляет годовой план работы; 

-изучает работу кураторов учебных групп, организует контроль за  

качеством проводимых ими кураторских часов, мероприятий. Организует 

взаимопосещение кураторских часов. 

4.2.Ведет учёт и представляет отчёт педагогическому совету колледжа. 

 

5. Документация методического объединения кураторов 

 

5.1. Список членов методического совета 

5.2. Годовой план работы; 

5.3. Протоколы заседаний. 

 

 Документация методического совета кураторов хранится в кабинете 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 


