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1. 



2. Общие положения 
 

         Настоящее Положение о  совете кураторов учебных групп 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Белореченский медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (далее – Положение, колледж) 

разработано в соответствии с Уставом колледжа и другими локальными 

актами колледжа. 

Совет кураторов учебных групп – орган контроля и регулирования 

воспитательного процесса в учебных группах. 

Совет кураторов учебных групп входит в структуру воспитательного 

пространства колледжа. 

Куратор учебной группы назначается директором колледжа из числа 

преподавателей. 

2. Цель совета 

Основной целью Совета кураторов является регулирование процесса 

воспитательного и учебного характера, содействие и руководство 

воспитательным процессом. 

Совершенствование содержания воспитательной работы в колледже, ее 

развитие в соответствии с планом воспитательной работы. 

Определение перспектив развития воспитательной системы колледжа и 

пути их совершенствования. 

Внедрение в практику достижений педагогической науки, передового 

опыта, прогрессивных педагогических технологий. 

 

3. Содержание работы совета  

Координирует и контролирует работу кураторов учебных групп. 

Рассматривает систему воспитания в группах и оказывает содействие в 

планировании воспитательной работы. 

Рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от которых 

зависит эффективность и результативность воспитания студентов колледжа 

Определяет основные направления психолого-педагогических 

исследований в вопросах воспитания и всестороннего развития студентов. 

Вносит предложения в перспективный план по совершенствованию 

воспитательного процесса в колледже. 

Способствует совершенствованию профессионального мастерства 

куратора, росту его творческого потенциала. 

 

4. Порядок работы 

Заседание совета кураторов учебных групп проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 



  

Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и 

нормативных документов может создаваться инициативная группа. 

План работы и Положение о совете кураторов учебных групп 

утверждается директором колледжа. 

Членами совета кураторов учебных групп являются кураторы учебных 

групп, заведующие отделениями. 

Ответственность за организацию совета кураторов несет заместитель 

директора по воспитательной работе. Секретарь избирается из участников 

совета сроком на один год. 


