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1. Общие положения ь
1.1. Методическое объединение кураторов учебных групп на факультете

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова» (далее - методическое объединение кураторов) является 
общественным органом, который координирует информационно-методическую 
деятельность кураторов учебных групп на факультетах.

1.2. В состав методического объединения кураторов входят кураторы 
учебных групп на факультете.

1.3. Методическое объединение кураторов осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативными и иными 
документами по организации идеологической и воспитательной работы в учебных 
заведениях, Уставом университета и настоящим положением.

1.4; Принципы деятельности методического объединения кураторов 
основаны на равноправии его членов и гласности.

2. Основные цели и задачи деятельности
2.1. Основной целью методического объединения кураторов является 

совершенствование методического и профессионального мастерства кураторов.
2.2. Основные задачи методического объединения кураторов:
участие в развитии системы внеучебной воспитательной и информационной 

работы на факультете;
разработка методических рекомендаций кураторам учебных групп на 

факультете;
анализ авторских проектов и разработок кураторов;
организация открытых кураторских, информационных часов, мастер-классов;
изучение передового педагогического опыта кураторов;
обмен опытом работы и обобщение творческих инициатив кураторов учебных

групп.

3. Полномочия
3.1. Методическое объединение кураторов имеет право:



проводить заседания методического объединения, инициировать проведение 
мероприятий, направленных на повышение эффективности идеологической и 
воспитательной работы на факультете и в университете;

ходатайствовать перед деканатом о назначении руководителем методического 
объединения на учебный год/

предлагать, администрации факультета и университета рекомендации по 
совершенствованию работы кураторов учебных групп;

запрашивать от отдела по воспитательной работе с молодежью, деканата и 
кафедр факультета материалы, необходимые для работы методического 
объединения кураторов;

определять, использовать методы и средства воспитательной работы с учетом 
специфики образовательного процесса на факультете;

принимать участие в организации общественных акций и мероприятий на 
факультете и в университете;

принимать решения о лучшем кураторе по итогам работы за учебный год 
согласно утвержденным критериям;

ходатайствовать о поощрении и наказании кураторов учебных групп 
факультета;

3.2. Другие полномочия методического объединения кураторов определяются 
Уставом университета.

3.3. Срок полномочий методического объединения кураторов 1 учебный год.

4. Организация деятельности
4.1. Деятельность методического объединения кураторов курирует 

заместитель декана факультета по идеологической и воспитательной работе.
4.2. Работа строится на основании годового плана работы, принятого на 

заседании» методического объединения кураторов, и утвержденного деканом 
факультета после рассмотрения на Совете факультета.

4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 
два месяца. Они считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 
его членов.

4.4. Обновление состава методического объединения кураторов проводится 
ежегодно и утверждается деканом факультета.

4.5. Руководитель методического объединения кураторов назначается 
ежегодно распоряжением декана факультета из числа членов методического 
объединения кураторов факультета.

4.6. Руководитель методического объединения кураторов:
составляет ежегодно план работы методического объединения кураторов, 

организует его выполнение и отчитывается о его выполнении; 
ведет заседания методического объединения кураторов; 
организует голосование и подсчет голосов;
ведет протоколы заседаний методического объединения кураторов; 
организует оказание методической помощи молодым кураторам; 
организует и систематически проводит заседания методического объединения 

кураторов;



участвует в проведении мониторинга эффективности и качества 
идеологической и воспитательной работы в университете;

организует обобщение опыта работы лучших кураторов, отчитывается о 
проделанной работе на Совете факультета;

организует творческие отчеты кураторов, открытые кураторские и 
информационные часы, мастер-классы, обеспечивает участие кураторов учебных 
групп в университетских семинарах по организации идеологической и 
воспитательной работы, школы молодых кураторов «Ориентир».
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