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1. Общие положения 
 
1.1. Цели создания и функционирования в филиале методического 

объединения кураторов учебных групп: 

• повышение теоретического, методического уровня подготовки 

кураторов учебных групп по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы; 

• обеспечение выполнения единых принципов воспитания; 

• вооружение кураторов современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы; 

• координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий учебных групп; 

• изучение, обобщение и использование в практике передового опыта 

работы руководителей; 

• содействие становлению и развитию системы воспитательной работы 

коллективов учебных групп. 

1.2. Членами методического объединения являются кураторы учебных групп 

1-4 курсов по всем специальностям филиала. 

2. Документация методического объединения 

2.1. Список членов объединения 
2.2. Годовой план работы объединения 
2.3. Протоколы заседания объединения 

3. Структура плана работы методического объединения 

3.1. Анализ работы методического объединения за предыдущий учебный год 

3.2. Задачи объединения на учебный год 

3.3. Календарно -тематическое планирование заседаний 

3.4. Контроль за воспитательной работой в учебных группах 

 



4. Ответственность и обязанности руководителя методического 
объединения кураторов учебных групп 

4.1. Руководитель несет ответственность: 
• за планирование, подготовку, проведение заседаний и анализ 

деятельности объединения; 
• за своевременное составление документации о работе объединения 

и проведенных мероприятий. 
4.2. Обязанности руководителя: 

• обеспечивает взаимодействие кураторов учебных групп 
• организует открытые мероприятия, семинары и заседания объединения; 
• проводит консультации по вопросам воспитательной работы.

 
 
 
 
 
 
Проект вносит 
 Зам. директора по У BP 
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