




ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом объединении кураторов учебных групп  

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 
 

1. Нормативные ссылки 
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих норматив-
ных документов: 

1.  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 17.02.2021 г.). 

2.  Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-
питания обучающихся». 

3.  Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

4.  Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ (ред. 24.04.2020 г.) 

5.  Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации" от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ.  

6.  Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О закреплении субъектов 
государственного сектора экономики и иных лиц с участием Республики Саха 
(Якутия) в уставном (складочном) капитале за отраслевыми министерствами, ве-
домствами Республики Саха (Якутия)» от 14.11.2018 г. № 1181-р (с изменениями 
на 29 июля 2020 г.). 

7.  Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.02.2013 г. № 21 
«Положение об общественном посте формирования здорового образа жизни обра-
зовательного учреждения» 

8.  Устав ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж». 
9.  Локальные акты колледжа. 

 
2. Общие положения 

2.1.Настоящее положение регламентирует деятельность методического объединения 
кураторов учебных групп.  

2.2.Методическое объединение кураторов учебных групп - это объединение курато-
ров групп, создаваемое с целью методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса, исследования его эффективности, повышения профес-
сионального мастерства преподавателей.  

2.3.В методическое объединение входят заведующая воспитательным отделом, кура-
торы учебных групп, психолог, социальный педагог.  

2.4.Методическое объединение строит свою работу в соответствии с Уставом колле-
джа и на основе годового  плана учреждения.  

2.5.Срок деятельности методического объединения не ограничен, количественный и 
персональный состав связан с изменениями в педагогическом коллективе.  

  

3. Основные направления деятельности методического объединения кураторов 
учебных групп 

3.1.Ведет методическую работу по всем направлениям профессиональной деятельно-
сти кураторов.  



3.2.Организует повышение профессионального, культурного и творческого роста ку-
раторов; стимулирует их инициативу и творчество; активизирует их деятельность 
в исследовательской, поисковой работе по воспитанию студентов.  

3.3.Изучает и анализирует состояние воспитательной работы в группах, выявляет и 
предупреждает недостатки, затруднения в работе кураторов, органов самоуправ-
ления в группах, актива обучающихся.  

3.4.Вносит предложения по методическому обеспечению воспитательного процесса 
колледжа, корректировке требований к работе кураторов.  

3.5.Готовит методические рекомендации в помощь куратору группы, организует их 
освоение.  

3.6.Организует работу методических семинаров для начинающих кураторов.  
3.7.Организует творческие отчеты кураторов, проводит смотры методических мате-

риалов кураторов по воспитательной работе.  
 

4. Организация работы методического объединения кураторов учебных групп.  
Документация и отчетность. 

4.1.Методическое объединение возглавляет заведующая воспитательным отделом.  
4.2.План работы методического объединения утверждается сроком на один учебный 

год на заседании объединения. В случае необходимости в него могут быть внесе-
ны коррективы.  

4.3.План работы методического объединения кураторов учебных групп является ча-
стью годового плана работы колледжа  

4.4.Заседание методического объединения проводится один раз в месяц в соответ-
ствии с регламентом работы колледжа.  

4.5.Заседания методического объединения протоколируются (указываются вопросы 
рассмотрения, присутствующие, решения и рекомендации).  

4.6.Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях методического объединения, а 
также методические разработки внеаудиторных воспитательных мероприятий 
сдаются заведующей воспитательным отделом и рекомендуются для практиче-
ского применения.  

4.7.В конце учебного года анализ деятельности методического объединения пред-
ставляется администрации колледжа.  

 

5. Права и ответственность методического объединения кураторов учебных 
групп.  

5.1. Методическое объединение кураторов учебных групп имеет право:  

 вносить предложения по совершенствованию воспитательного процесса в колле-
дже;  

 вносить коррективы в работу методического объединения кураторов учебных 
групп;  

 ходатайствовать перед администрацией колледжа о поощрении кураторов за 
успехи в воспитательной работе;  

 ходатайствовать перед администрацией колледжа об отстранении куратора от 
выполнения обязанностей в случае ненадлежащего их исполнения;  

 решать вопрос о возможности практического использования методических раз-
работок воспитательных мероприятий.  



5.2. Методическое  объединение  кураторов  учебных  групп несет ответствен-
ность:  
 за объективность анализа деятельности кураторов;  
 за своевременную реализацию основных направлений работы;  
 за качественную разработку и проведение  каждого  мероприятия  по плану ра-

боты методического объединения;  
 за актуальность и корректность обсуждаемых вопросов.   


