


ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ КУРАТОРОВ 

КГБПОУ "АПЭК" 
 

1 Общие положения 

1.1 Методическое объединение кураторов является методическим 

подразделением колледжа, обеспечивающим взаимодействие преподавателей в 

решении вопросов содержания и организации воспитательной деятельности, а также 

повышение уровня педагогического мастерства молодых кураторов. 

1.2 Персональный состав методического объединения кураторов утверждается 

приказом директора колледжа на каждый год путем закрепления за каждой учебной 

группой индивидуального куратора. 

1.3 Непосредственное руководство методическим объединением кураторов 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. Секретарь 

назначается из числа членов методического объединения. 

1.4 Работа методического объединения проводится по плану работы колледжа 

на учебный год, утвержденному директором колледжа. 

1.5 Решения методического объединения кураторов по обсуждаемым 

вопросам принимаются простым большинством голосов. Решения входят в силу 

после утверждения их директором и обязательны к исполнению всеми членами 

педагогического коллектива КГБПОУ СПО «АПЭК». 

1.6 Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

месяц.  

 

2 Функции методического объединения кураторов 

2.1 Организация и координация воспитательной работы в колледже по 

основным направлениям. 

2.2 Обсуждение форм и методов воспитательной работы. 

2.3 Обобщение передового педагогического опыта, изучение и внедрение идей 

современных воспитательных систем. 

2.4 Формирование единых требований и принятие конструктивных решений в 

педагогическом рациональном управлении процессом развития студентов; 

2.5 Обобщение результатов общей деятельности методического объединения 

кураторов. 

 

3 Права и обязанности членов методического объединения кураторов 

3.1  Члены методического объединения кураторов имеют право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

объединения; 

- вносить на рассмотрение объединения предложения по улучшению работы. 

3.2 Члены методического объединения обязаны: 

- посещать заседания методического объединения; 

- участвовать в работе методического объединения; 

- своевременно выполнять все решения методического объединения и 

поручения руководителя методического объединения кураторов; 



- качественно готовить выступления, доклады, планы, отчеты и другую 

документацию. 

 

4 Организация и ликвидация методического объединения кураторов 

4.1 Методическое объединение организуется из кураторов всех учебных групп 

колледжа. 

4.2 Ликвидируется приказом директора по колледжу. 
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