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1. Общие положения
Семинар руководителей групп (кураторов)
является структурным
подразделением методической службы техникума, осуществляющим проведение
учебно-воспитательной,
методической,
опытно-экспериментальной
и
внеклассной работы.
Объединение руководителей групп (семинар) создается, реорганизуется и
ликвидируется приказом директора техникума по представлению заместителя
директора по воспитательной работе.
В своей деятельности семинар руководителей групп руководствуется
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании»,
законодательными актами Российской Федерации и РО, а также Уставом и
локальными актами техникума, приказами и распоряжениями директора.
2. Цели и задачи семинара
Объединение руководителей групп создано для решения определенной части
задач, возложенных на образовательное учреждение:
- удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии;
- организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебновоспитательной и опытно-экспериментальной работы
- совершенствование методики проведения воспитательных мероприятий;
- повышение педагогической квалификации преподавателей техникума;
- обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и
социализации обучающихся;
- вооружение кураторов групп современными воспитательными технологиями и
знанием современных форм и методов работы;
- координация планирования, организации и педагогического анализа
воспитательных мероприятий в группах;
- изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта
работы руководителей групп;
- содействие становлению и развитию системы воспитательной работы
руководителей групп.
3. Основные направления деятельности:
- проведение педагогических экспериментов по проблемам методики воспитания
студентов и внедрение их результатов в образовательный процесс;
- круглые столы, совещания, семинары по учебно-методическим вопросам,
творческие отчеты преподавателей, открытые внеклассные мероприятия, лекции,
доклады, дискуссии по вопросам общей педагогики и психологии, методике
воспитания;
- проведение методических недель, взаимопосещение мероприятий;
- контроль
качества проведения внеучебных занятий и воспитательных
мероприятий;
- проведение открытых внеучебных занятий;
рассмотрение
вопросов
организации,
руководства
и
контроля
исследовательской, добровольческой работой обучающихся;

- изучение опыта работы родственных МО других учебных заведений
профессионального образования;
- разработка положений о проведении конкурсов, фестивалей, соревнований
между студентами и студенческими группами
4. Работа семинара
4.1.Возглавляет семинар кураторов руководитель, назначаемый директором
техникума.
3.2.Работа семинара проводится в соответствии с планом работы на текущий
учебный год. План составляется руководителем объединения, рассматривается на
его заседании, согласовывается с заместителем директора по воспитательной
работе и утверждается директором техникума.
3.3.Заседания объединения руководителей групп проводятся не реже 2 раз в
семестр. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются
рекомендации, которые фиксируются в протоколах и подписываются
руководителем объединения.
5. Документация методического объединения
Для правильного и эффективного функционирования в
объединении
руководителей групп должны быть следующие документы:
- приказы директора техникума об открытии семинара руководителей групп, о
назначении на должность руководителя;
- Положение о семинаре руководителей групп;
- анализ работы за прошедший год и план работы на текущий учебный год;
- банк данных о руководителях студенческих групп техникума;
- график проведения совещаний, конференций, творческих отчетов, открытых
внеучебных мероприятий;
- воспитательные программы (авторские и утвержденные), программы (планы)
работы кружков, объединений ;
- протоколы заседаний семинара;
- материалы «методической копилки руководителя группы.
6.Права объединения руководителей групп
Объединение руководителей групп имеет право:
- выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в
техникуме;
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,
накопленном в объединении;
- обращаться за консультацией по проблемам воспитания к администрации
техникума;
- вносить предложения по организации и содержанию аттестации педагогов,
участию в конкурсах различного уровня.
Контроль деятельности объединения руководителей групп осуществляется
директором техникума, его заместителями в соответствии с планами
методической работы и внутреннего контроля, утвержденными директором
техникума.

