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Положение №1.27 

О методическом объединении кураторов  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами:  

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 24.03.2021 г.); 

 Методические рекомендации об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений (Утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ №21 от 3.02.2006г.); 

 Устав областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

педагогический колледж» (ОГАПОУ «БПК»), утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области от 26.04.2021 г. №148.  

1.2. Методическое объединения кураторов – структурное 

подразделение системы управления воспитательным процессом в областном 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Белгородский педагогический колледж» (далее – ОГАПОУ 

«БПК») координирующее научно – методическую и организационную работу 

кураторов учебных групп. 

 

2. Основные задачи методического объединения кураторов 

 

2.1 Повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки кураторов по вопросам психологии, педагогики и методики 

воспитательной работы. 
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2.2 Обеспечение выполнения принципиальных единых подходов к 

воспитанию и социализации обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающихся). 

2.3 Вооружение кураторов современными воспитательными 

технологиями и знаниями инновационных форм и методов работы. 

2.4 Координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий учебных групп. 

2.5 Изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы кураторов. 

2.6 Содействие становлению и развитию системы воспитательной 

работе в учебных группах. 
 

3. Функции методического объединения кураторов 

 

3.1. Организация коллективного планирования и коллективный анализ 

жизнедеятельности учебных групп. 

3.2. Координация воспитательной деятельности учебных групп и 

организация их взаимодействия в педагогическом процессе. 

3.3. Выработка и коррекция принципов воспитания и социализации 

обучающихся. 

3.4. Организация изучения и освоения кураторами современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы. 
 

3.5. Обсуждение социально-педагогических программ кураторов и 

творческих групп педагогов, материалов обобщения передового 

педагогического опыта, материалов аттестации кураторов. 

3.6. Оценка работы членов объединения, ходатайство перед 

администрацией ОГАПОУ «БПК» о поощрении лучших кураторов. 

 

 

4. Организация деятельности методического объединения 

кураторов 

 

4.1. Работу методического объединения кураторов возглавляет заместитель 

директора по воспитательной работе, привлекаются заведующие 

отделениями, опытные кураторы, психологическая служба ОГАПОУ «БПК». 

4.2. Работа методического объединения кураторов осуществляется в 

соответствии с годовым планом ОГАПОУ «БПК». 

 


