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1. Общие положения 

 

1.1. Методическое объединение кураторов - структурное подразделение 

внутриколледжской системы управления учебно-воспитательным процессом. 

Методическое объединение координирует научно-методическую и организационную 

работу кураторов. 

1.2. В состав методического объединения кураторов входят кураторы групп, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

1.3. Планирование, организация и непосредственное руководство методическим 

объединением кураторов осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

1.4. Заседания методического объединения кураторов проводятся не реже одного 

раза в месяц. 

2. Цели и основные задачи МО кураторов 

 

2.1. Цель  МО кураторов: методическое обеспечение воспитательного процесса, 

исследования его эффективности, повышения профессионального мастерства педагогов; 

2.2. Задачи МО кураторов: 

- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

кураторов по вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной 

работы; 

- формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности обучающихся; 

- апробирование современных воспитательных технологий и знаний 

современных форм и методов работы; 

- координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий групп; 

- обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта; 

- изучение и использование кураторами современных воспитательных 

технологий, форм и методов работы; 

- координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в группах; 

- анализ качества работы членов объединения, ходатайство перед 

администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей; 

 

3. Функции методического объединения кураторов  

 

3.1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности групп. 

3.2. Координирует воспитательную деятельность групп, организует их 

взаимодействие. 

3.3. Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 

социализации обучающихся. 

3.4. Организует изучение и освоение кураторами современных технологий 

воспитания, форм и методов воспитательной работы. 

3.5. Разрабатывает проектно - творческую деятельность со обучающимсяи и 

педагогами колледжа. 

3.6. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией 

колледжа о поощрении лучших кураторов. 

 

4. Полномочия и ответственность МО 



 

 4.1. Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в 

колледже; 

 4.2. Получение консультативной помощи от членов администрации: 

нормативная база, научно-методической литература; 

 4.3. Ответственность за объективность анализа деятельности кураторов, 

своевременную реализацию направлений работы колледжа, качество разработки и 

проведения мероприятий, корректность обсуждаемых вопросов. 

 

5. Организация работы методического объединения кураторов 

  

 5.1. Методическое объединение возглавляет заместитель директора по 

воспитательной работе  

 5.2. Руководитель МО классных руководителей несет ответственность: 

- за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МО; 

- за качественное ведение документации и отчетность деятельности МО; 

- за своевременное предоставление необходимой документации 

администрации колледжа, в вышестоящие инстанции о работе МО; 

- за повышение методического уровня воспитательной работы в колледже; 

- за совершенствование психолого-педагогической подготовки кураторов; 

- за выполнение кураторами их функциональных обязанностей; 

Организует: 

- взаимодействие кураторов, членов МО; 

- проведение заседаний МО, открытых мероприятий, семинаров, 

конференций; 

- изучение, обобщение и использование на практике передового 

педагогического опыта работы кураторов; 

- консультации по вопросам воспитательной работы; 

5.3. Координирует планирование, организацию и анализ воспитательных 

мероприятий. 

5.4. Содействует становлению и развитию системы воспитательной работы в 

группах. 

5.5. Участвует в научно- исследовательской, методической работе колледжа по 

вопросам воспитания совместно с заместителем директора, курирующим данный аспект 

учебно-воспитательной работы. 

5.7. План МО кураторов является частью годового плана работы колледжа, в конце 

учебного года анализ работы МО кураторов предоставляется администрации колледжа. 

5.8. Периодичность заседаний МО кураторов определяется планом работы 

колледжа на учебный год. 

5.9. Заседания МО кураторов протоколируются. 

 

6. Документация и отчетность методического объединения кураторов 

 

- Положение о методическом объединении; 

- годовой план работы МО; 

- протоколы заседаний МО; 

- инструктивно-методические документы по воспитательной работе в группах 

и деятельности кураторов; 

- Положение о рейтинге кураторов; 

- материалы банка данных воспитательных мероприятий. 
 


