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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует основные принципы

функционирования Школы кураторов (далее -  ШК), являющейся ключевой структурой в 

системе учебно-практической и воспитательной работы Г осударственного

профессионального образовательного учреждения «Читинский медицинский колледж» 

(далее -  ГПОУ «ЧМК»),

1.2. Школа кураторов ГПОУ «ЧМК» создается в целях координации работы 

кураторов учебных групп, оказания им информационно-методической помощи со стороны 

руководства колледжа и его структурных подразделений в работе со студентами в 

вопросах их адаптации и интегрирования в новый учебный процесс в условиях новой 

социальной среды.
1.3. Школа кураторов в своей деятельности руководствуется:

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г.);
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020г.);

-Трудовым кодексом Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001г. (ред. от 

28.06.2021г.);

-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021г.);

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (последняя 

редакция);

- Приказом Министерства образования от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (редакция от 

28.08.2020г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. № 1642 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования»» ( в настоящий документ внесены изменения, кот. Вступят в силу с 
01.01.2022, № 1701);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. № 850 «О
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вознаграждении педагогических работников федеральных государственных 
общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя» с 
изм. идо. От 07.07.2021г. № 1133;

- Уставом ГПОУ «Читинский медицинский колледж»№ 950/р от 14.08.2019г.;

- Локальными актами, приказами и распоряжениями директора ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж», настоящим Положением.
1.4. Деятельность Школы кураторов ГПОУ «ЧМК» направлена на организацию 

обучения кураторов студенческих учебных групп различным аспектам воспитательной 

работы и молодежной политики с использованием современных (инновационных) 

образовательных методов и оказания информационно-методической помощи кураторам.

1.5. Руководитель Школы кураторов назначается приказом директора по 

ходатайству заместителя директора по воспитательной работе.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ КУРАТОРА

2.1. Целями деятельности Школы кураторов ГПОУ «ЧМК» являются:

- оказание информационной и методической помощи кураторам учебных групп со 

стороны всех структурных подразделений колледжа в целях повышения научно- 

методического уровня подготовки кураторов по вопросам социальной психологии и 

педагогики, повышения качества учебно-научной деятельности обучающихся.

- создание в учебной группе благоприятного социально-психологического климата, 

повышения интеллектуального и нравственного уровня обучающихся.

2.2. Задачами Школы кураторов ГПОУ «ЧМК» являются:

- разработка и реализация ШК колледжа единых методов в деле воспитания 

студентов и направлений кураторской работы с учетом особенностей форм и методов 

организации воспитательного процесса в колледже:

- совершенствование планирования воспитательной работы со студенческой 

молодежью и ее реализация;

- содействие в повышении авторитета и роли кураторов в индивидуальной работе 

со студентами в учебное и внеучебное время в деле формирования благоприятного 

социально-психологического климата, организации быта и досуга обучающихся, а также 

повышения уровня социальной активности, патриотизма и гражданской ответственности, 

Духовного, интеллектуального и нравственного уровня обучающихся;
- повышение роли кураторов в формировании правовой культуры и правосознания 

обучающихся, профилактике антисоциальных (асоциальных) проявлений в молодежной 

среде;
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обеспечение кураторов нормативно-правовыми актами по вопросам 

воспитательной работы с обучающимися колледжа;

- ориентирование Школы кураторов к переходу от воспитательных мероприятий к 

организации мероприятий нравственно-патриотического, культурно-спортивного 

характера, общеколледжного масштаба.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ КУРАТОРОВ

3.1. Координация и осуществление деятельности Школы кураторов проводится 

согласно плану работы, утвержденному заместителем директора по воспитательной 

работе.
3.2. Школа кураторов подотчетна заместителю директора по воспитательной 

работе.

3.3. В работе Школы кураторов участвуют: заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

практическому обучению, руководитель Школы кураторов, методисты, заведующий 

учебной частью.
3.4. План работы ШК на учебный год разрабатывается с учетом анализа 

результатов диагностики профессиональных затруднений, актуальных направлений 

развития системы образования.

3.5. План работы ШК предусматривает проведение не менее пяти занятий в год.

3.6. Занятия ШК могут проводиться в различных формах:

- беседы;

- лекции;

- индивидуальные консультации с психологом;

- инструктивно-методические совещания;

- семинары-практикумы;

- круглые столы;

- открытые уроки;

- дискуссии;

- участие в городских методических семинарах;

- творческий отчет;

- мастер-класс;

- деловая игра;

- аукцион педагогических идей;

- тренинги;
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- презентация педагогических инноваций;

- дистанционные курсы;

- наставничество;

- изучение передового педагогического опыта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ КУРАТОРОВ

4.1. Школа кураторов имеет право:

- самостоятельно выбирать формы, методы и педагогические приемы, не 

противоречащие законодательству и профессиональной этике преподавателей ГПОУ 

«ЧМК»;
- содействовать решению вопросов, связанных с организацией досуга и быта 

студентов;
- собирать, обобщать, публиковать и распространять передовые инициативы и опыт 

ТТТТС для пропаганды и широкого внедрения в практику кураторской деятельности; - 

вносить предложения в отдел по воспитательной работе о внедрении перспективных 

воспитательных технологий;
- разрабатывать и издавать учебно-методическую литературу в целях 

методического обеспечения работы кураторов;
- получать индивидуальные консультации по организации учебно-воспитательного 

процесса;

- принимать участие в планировании работы ШК и вносить предложения по 

тематике заседаний;

- своим личным участием способствовать интересной и разнообразной работе;

- принимать участие в анализе работы.

4.2. Слушатели ШК обязаны:

- регулярно посещать занятия в ШК;

- исполнять поручения, данные в рамках реализации плана работы ШК;

- участники и руководитель ШК несут ответственность за выполнение 

поставленных перед ними задач, функций и обязанностей.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
- Положение о Школе куратора;

- план-отчет работы Школы куратора за учебный год;

-методические разработки.

Разработано:
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Педагог-психолог

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель 
директора по 
учебной работе

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Заместитель директора по 
практическому обучению

Юрисконсульт

Золотарева О.А. «уО  » 2 0 ^  г.

подпись

подпись

Рындина Е.А. <Ж > / o L  207/ г.

Воложанина С.В. » AbC 2 0 ^ /г .

подпись

подпись

Нефедьева Н.В. <с ^ » 20А^/г.

Байкина И.А. « С>> ^  20А / г.

подпись
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