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1 O6urue rtoror(eHl'Iq

1.1 floloNeuze 06 r4HcrpyKrr4BHo-MeroAl4qecKoM coBeIrIaHI4I4 KyparopoB

yqe$Hbrx rpynil B rocyAapcrBeHHoM 6roANeruoM npo$ecclloHaJlbHoM o6pa3oBareJrbHoM

yrrpelrAeHr4r4 (KaMbuxr4HcKr4ft r{HAycrpl4aJlbHo-rleAarorl4qecKuit KorreArr I{MeHI4 fepox
Conercxoro Corosa A.lI. MapecbeBa)) (garee - lloloxeHl4e) o[peAeJlter IIeJII4, 3a4aqvl,

$yHrqura, tropf,AoK opraHr43aqr4r4 vr coAepxaHlre AetreJlbHocrl4 MeToAllrrecKoro

o6r,eAraseHr{rl Kyp arop oB.

1.2 B r4HcrpyKTtrBHo-MeroArrqecKoM coBeuIaHrII{ KyparopoB yqeoHblx rpyrn
(Aanee - I4MC) yqacrBylor Bce Kyparopbl yqe6HbIX rpynn Ko,ueANa.

1.3 I4MC KyparopoB yue6uux rpyrn crpor{T cBoro pa6ory B coorBercrBlll{ c

rpe6onann"anru Vcrana KoueAxa, [porpaMMoi pasBtrrrtfl KoueAxa, Konqellll4eft

crrcreMbr Bocrlr4TareJrbHoft pa6orbr e KorreAxe, JIoKaJIrHrIMI4 aKTanaz KoueAxa'
l.4VI}y'rC KyparopoB yqe6Hbrx fpyrn npoBoAr4T cBorr 3aceAa:e^:afl. He pexe 1 pa:a n

Mecflq. llpuuuuaeMbre rrM perrreHtrfl 14 MeroAI4qecKLIe pa3pa6orxu fiepeAarorcfl !.JI.fl

pyKoBoAcrBa rr ucroJrHeHr4s KyparopaM yue6urtx fpynn.

2 llelu u 3aAaqlr IIMC KyparopoB yqe6Hblx rpyrn

2.1 OcHosHofi rleJrbro Ae.rrreJrbHocrr4 I4MC KyparopoB yrre6Hblx rpyrlrt flBIrfrerQfl

o$ecneqesze Bocrrr4TareJrbHofo [pouecca, I4ccJIeAoBaH[e ero eQQercrunHocrl,I,

rroBbrrrreH[e [poQecaLIoHaJIbHof o MacrepcrBa KypaTopoB.

2.28 coorBercrBrrr c ycraHoBJreHHo[ rleJlbro ocHoBHbIMu3a4aqaMkI flBJrtlorct:
- rroBbrlreHr4e TeopeTuqecKofo, HayqHo-MeToA[{qecKofo ypoBHt noAfoToBKI4

KypaTopoB rpynn rro BorrpocaM rrcr.rxoJr orr4r4 vr IleAarorI4KI4 Bocrll4TarelrHofi pa6oTbl;

- o6ecueqeHl4e BbrrroJrHeHr{f, eAr{Hbrx rIpI4HqI4rII4aJrbHbIX noAXoAoB K

B O C rr rrTaH I4rO 14 C O IIII ilJI U3 Ar\Vrr O 6 y U arO rq vMuc s.;

BOOpyXCeHrre KypaTopoB fpynl coBpeMeHHbIMu BOCIII{TaTeJIbHbIMI4

TexHoJloruflMvru 3HaHI4eM coBpeMeHuux Soplr I{ MeroAoB pa6oru;
- KOOpAt{HUpOBaHr,re rlJraHr4poBaHLlfl, opfaHl{3auw u neAafofzqecKofo aHuu43a

BOCrrr4TareJrbHbIX MepoflplI{Ti{fi fpynl ;

- r43yqeHue, o6o6Ulenr'Ie u ucrloJlb3oBaHrle

reAarorr4qecKoro olblTa pa6orbl KyparopoB rpyil[ ;

B npaKTI4Ke rlepeAoBofo
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- изучение,  обобщение  и  использование  в  практике  передового
педагогического опыта работы кураторов групп;

- содействие  становлению  и  развитию  системы  воспитательной  работы
кураторов групп.

3 Руководство ИМС

Руководство организацией и проведением ИМС осуществляет заместитель
директора,   заведующий  отделом  воспитательной  работы  и  молодежных
инициатив.

4 Функции ИМС кураторов учебных групп

4.1  Организация  коллективного  планирования  и  коллективного  анализа
жизнедеятельности учебных групп.

4.2 Координация воспитательной деятельности учебных групп, организация
их взаимодействия.

4.3 Организация изучения и освоения кураторами современных технологий
воспитания, форм и методов воспитательной работы.

4.4  Разработка  проектно-творческой  деятельности  с  обучающимися  и
педагогическим работниками Колледжа. 

4.5 Оценка и анализ работы кураторов учебных групп.
4.6 Обсуждение  социально-педагогических  программ  кураторов  и

творческих групп педагогических работников, материалов обобщения передового
педагогического опыта работы кураторов, материалов аттестации кураторов.

5 Основные направления деятельности ИМС кураторов учебных групп

5.1 Организация  методической  работы  по  всем  направлениям
профессиональной деятельности куратора.

5.2  Подготовка  методических  рекомендаций  «В  помощь  куратору»,
организация их освоения.

5.3  Изучение  и  анализ  состояния  воспитательной  работы  в  группах,
выявление  и  предупреждение  проблем,  трудностей  в  работе  куратора,  органов
самоуправления, актива обучающихся.

5.4  Внесение предложений по методическому обеспечению воспитательного
процесса Колледжа, корректировке требований к работе куратора.

5.5  Повышение  профессионального,  культурного  и  творческого  роста
куратора; стимулирование их инициативы и творчества.

5.6  Организация  работы  методических  семинаров  для  начинающих
кураторов.

5.7  Обсуждение  путей  внедрения,  совершенствования  нормативных
документов, методических материалов.

5.8  Внедрение  достижений кураторов  в  практику  работы педагогического
коллектива.
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5.9  Обсуждение аналитических отчетов кураторов учебных групп;
5.10  Участие  в  организации  и  проведении  методических  выставок

преподавателей.

6 Документы и отчетность ИМС кураторов учебных групп

6.1 Приказ о создании ИМС кураторов учебных групп.
6.2 Годовой план работы ИМС кураторов учебных групп.
6.3 Социальный паспорт Колледжа.
6.4 Протоколы заседаний ИМС кураторов учебных групп.
6.5  Аналитические  материалы  по  итогам  проведенных  мероприятий,

тематического и другого контроля.
6.6 Портфолио инструктивно-методических документов куратора.
6.7 Материалы «Методическая копилка куратора».
6.8  Календарь знаменательных дат на учебный год.
6.9 План общеколледжных мероприятий на год.
6.10 График проведения открытых воспитательных мероприятий.

7 Права и ответственность ИМС кураторов учебных групп

7.1 Члены ИМС кураторов учебных групп имеют право:
- выдвигать  предложения  об  улучшении  идеологического  и

воспитательного процесса в Колледже;
- вносить коррективы в работу ИМС, программу развития Колледжа;
- обращаться за консультациями по проблеме воспитания обучающихся к

директору Колледжа, заведующему отделом воспитательной работы и молодежных
инициатив;

- ходатайствовать перед администрацией Колледжа о поощрении кураторов
за успехи в работе;

- рекомендовать  кураторам  учебных  групп  инновационные  формы
повышения педагогического мастерства за пределами Колледжа.

7.2 Члены ИМС кураторов учебных групп несут ответственность:
- за объективность анализа деятельности кураторов;
- за своевременную реализацию главных направлений работы;
- за качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану

работы ИМС;
- за активность и корректность обсуждаемых вопросов;
- за своевременность, чёткость предоставляемой информации.
7.3  ИМС  кураторов  учебных  групп  совместно  с  заведующим  отделом

воспитательной работы и молодежных инициатив несет ответственность:
- за соблюдение принципов организации воспитательной работы;
- за выполнение кураторами их функциональных обязанностей;
- за повышение научно–методического уровня воспитательной работы;
- за совершенствование психолого-педагогической подготовки кураторов.
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7.4  Деятельность  ИМС  кураторов  может  быть  прекращена  в  случае
ненадлежащего  исполнения  принятых  на  себя  функций,  недостаточной
востребованности  педагогической  общественностью  реализуемого
содержательного направления или по другим обоснованным причинам.


