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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 2 7 3 -0 3  "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее -  ФЗ «Об Образовании»),
- Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными и правовыми актами, 
которые устанавливают и защищают права и интересы ребенка, молодежи и 
семьи,
- Постановлением Правительства Пермского края от 28.09.2016 № 846-п "Об 
утверждении Порядка ведения информационного учета семей и детей группы 
риска социально опасного положения»,
- Порядком межведомственного взаимодействия по профилактике детского и 
семейного неблагополучия, утвержденный постановлением КДНиЗП Пермского 
края от 29.06.2016 № 12,
- профессиональным стандартом "Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993) (далее -  
профессиональный стандарт педагога),
- Уставом ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж».

1.2 Методическое объединение кураторов -  это одна из форм управления 
воспитательной деятельностью в колледже, которая направлена на 
организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена. Методическое объединение 
обеспечивает взаимодействие кураторов всех учебных групп в решении вопросов 
содержания и организации воспитательной деятельности, а также повышение 
уровня педагогического мастерства молодых кураторов.

1.3 Состав методического объединения кураторов утверждается приказом 
директора колледжа на учебный год путем.

1.4 Непосредственное руководство методическим объединением кураторов 
осуществляет социальный педагог.

1.5 Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 
месдц.

1.6 Решения методического объединения кураторов по обсуждаемым 
вопросам принимаются простым большинством голосов.

2. Функции методического объединения кураторов

2.1 Планирование, 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 
современных воспитательных систем.

2.4 Формирование единых требований в вопросах воспитания и принятие 
конструктивных решений.

2.5 Обобщение результатов деятельности методического объединения 
кураторов.

3. Права и обязанности членов методического объединения кураторов

3.1 Члены методического объединения кураторов имеют право:
- вносить на рассмотрение и участвовать в обсуждении вопросов по 
совершенствованию воспитательной работы в колледже.

3.2 Члены методического объединения обязаны:
- участвовать в работе методического объединения,
- своевременно выполнять все решения методического объединения,
- своевременно составлять планы, предоставлять отчеты и дополнительную 
документацию.

4. Документация и отчётность МО кураторов

4.1. План работы на год.
4.2. Протоколы заседаний.
4.3. Документация хранится у социального педагога.
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