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Положение о методическом объединении кураторов групп 

 

1.Общие положения 

 

1.1.  Методическое объединение кураторов групп является основным 

структурным подразделением методической службы колледжа, 

осуществляющим проведение воспитательной и внеклассной работы по одному 

или нескольким направлениям воспитательной работы. 
1.2.  В состав методического объединения может входить воспитатель 

общежития. 
1.3.  Методические объединение создается, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директором колледжа по представлению заместителя 
директора по УВР. 

1.4.  Методические объединения подчиняются непосредственно 
заместителю директора по УВР. 

1.5.  В своей деятельности методическое объединение руководствуется 
Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, орга-
нов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 
воспитания обучающихся, а также Уставом и локальными правовыми актами 
учебного заведения, приказами и распоряжениями директора. 
 

2.Задачи и направления деятельности методического объединения 
 

2.1Методическое объединение кураторов групп как структурное 
подразделение колледжа создается для решения определенной части задач, 
возложенных на учебное заведение. Работа методического объединения 
нацелена на эффективное использование и развитие профессионального 
потенциала педагогов, сплочение и координацию их усилий по 
совершенствованию методики воспитания и на этой основе — на улучшение 
образовательного процесса. 

2.2. Методическое объединение анализирует воспитательные возможности 
обучающихся, результаты образовательного процесса, в том числе внеучебной 
работы: 

 планирует оказание конкретной методической помощи педагогам- 
предметникам; 

  согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию и 
формам воспитательной деятельности; 



  изучает и обобщает опыт воспитательной деятельности; 
  организует внеклассную деятельность обучающихся; 
  организует разработку методических рекомендаций для обучающихся и 

их родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и 
курсов, повышения культуры учебного труда; 

  организует работу наставников с молодыми кураторами групп; 
  разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях 

(месячниках) и организует их проведение; 
 реализует мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступлений, наркомании, вредных привычек, суицида среди 
обучающихся, экстремизма, расизма.  

 
3.Основные формы работы методического объединения 

 
3.1 Совещания и семинары по вопросам воспитания и внеучебной работы. 

      3.2 Заседания методического объединения по вопросам воспитания 

обучающихся. 

3.3. Открытые внеклассные мероприятия. 

3.4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике воспитания. 

3.5. Проведение внеклассных мероприятий. 

 
4.Порядок работы методического объединения 

 
4.1. Возглавляет методическое объединение заместитель директора по 

УВР. 
4.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с 

планом работы на текущий учебный год. План составляется заместителем 
директора по УВР, рассматривается на заседании методического объединения и 
утверждается директором колледжа. 

4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже 2-х раз в 
семестр. 

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 
рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

4.5 Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется 
директором колледжа. 

 
5.Документация методического объединения 

 
1. Положение о методическом объединении. 
2. Банк данных кураторов групп. 
3. Анализ работы за прошедший год. 
4. Задачи на текущий учебный год. 

  5. План работы на текущий учебный год. 
   6. Протоколы заседаний МО. 

 



6.Права методического объединения 
 

6.1.Методическое объединение имеет право: 
выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в учебном 

заведении; 
ставить вопрос о публикации материалов о передовом опыте 

воспитательной работы, накопленном в методическом объединении; 
ставить вопрос перед администрацией колледжа о поощрении кураторов 

групп за активное участие в воспитательной деятельности. 
 

Рассмотрено  педагогическим советом  

протокол № 1 от 30.08.2018г. 

 

Согласовано студенчески советом 

протокол № 11 от 05.06. 2018г. 

  
 


