


4. Права МОКР

4.1.  Вносить  предложения  и  давать  рекомендации  при  планировании  работы  на
учебный год.
4.2. Выдвигать на премирование кураторов за проведение объемных по содержанию
и времени мероприятий.
4.3.  Распределять  и  корректировать  проведение  в  группах  открытых и  массовых
мероприятий
4.4. Выходить с предложениями к администрации колледжа об организации работы
новых  кружков и секций. 

5. Документальное обеспечение МОКР

МОКР ведет следующую документацию:
5.1.  Список кураторов групп
5.2.  План работы на учебный год
5.3.  Протоколы заседаний 
5.4.  Аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий
5.3.  Рекомендательные и методические документы, касающиеся работы в группе,
деятельности куратора
5.4.  Материалы обобщения педагогического опыта

6. Функциональные обязанности руководителя МОКР

Руководитель МОКР ответственен:
6.1. за соблюдение принципов организации воспитательной работы
6.2. за  планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МОКР
6.3. за выполнение кураторами их функциональных обязанностей
6.4. за совершенствование психолого-педагогической подготовки кураторов
6.5. за обобщение опыта работы кураторов
6.6. за своевременное составление документации о работе МОКР

Руководитель МОКР организует:
6.7. взаимодействие  кураторов  групп  с   педагогом-психологом,  педагогом-

организатором,  заведующим  библиотекой,  преподавателем  физического
воспитания, заведующими отделениями, преподавателями.

6.8. заседания МОКР в различных формах проведения (конференции, семинара,
тренинга)

6.9. консультации  и помощь по вопросам воспитательной работы кураторов



7. Функциональные обязанности куратора группы
Ежедневно:
- контролирует посещаемость, опоздания, успеваемость студентов группы
- выясняет причины отсутствия и опозданий студентов группы 
Еженедельно:
- проводит индивидуальную работу со студентами
- работает с активом группы
- работает с преподавателями-предметниками, педагогом-психологом, педагогом-
организатором, заведующими отделениями, заместителями директора, родителями 
студентов (по мере необходимости)
Ежемесячно:
- проводит собрания группы
- обеспечивает явку, участие студентов в мероприятиях колледжа 
- проводит дополнительные самостоятельные мероприятия, направленные на 
улучшение процесса обучения и воспитания в группе
- контролирует участие старосты и подготовку отчета о работе группы к заседанию 
Старостата, работу бригадиров
- участвует в заседаниях МОКР
- ведет отчетную документацию 
- уточняет анкетные данные студентов, сообщает администрации об изменениях 
анкетных данных
Один раз в семестр:
- обеспечивает подготовку документации по успеваемости и посещаемости 
студентов группы в учебный и воспитательный отдел (сводные ведомости)
- составляет списки студентов на назначение академической, повышенной 
стипендии
Один раз в год:
- формирует актив группы
- проводит анкетирование студентов
- составляет социальный паспорт группы
- составляет план работы с группой
- составляет аналитический отчет о работе с группой за учебный год
- проводит родительские собрания (по мере необходимости)

8. Документация и отчетность куратора группы:

8.1. Классный журнал
8.2. Отчетная папка 

9. Права куратора группы:
9.1. участвовать в решении вопросов колледжа
9.2. самостоятельно определять формы проведения воспитательных мероприятий, 

средства и методы обучения и воспитания в соответствии со стратегией и 
политикой колледжа

9.3. вносить предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса в 
колледже

9.4. выдвигать на рассмотрение администрации предложения о взыскании или 
поощрении студентов



10. Критерии эффективности работы куратора

№ 
п/п

Функция куратора Показатель
эффективности

Критерий
эффективности

1. Контроль посещаемости, 
выяснение причин отсутствия
студентов

Количество 
выясненных 
причин 
отсутствия 
студентов по 
неуважительной 
причине

Наличие 
объяснительных 
записок на имя куратора
по каждому студенту, 
имеющему пропуски по 
неуважительной 
причине

2. Проведение собраний группы Количество 
проведенных 
собраний в 
группе

Проведение собраний 
группы не менее 1 раза 
в месяц

3. Проведение дополнительных 
самостоятельных 
мероприятий в группе

Количество 
самостоятельно 
проведенных 
мероприятий

Наличие 
дополнительно-
проведенных 
мероприятий

4. Участие студентов группы в 
мероприятиях колледжа 

Количество 
участия 
студентов группы
в мероприятиях, 
проводимых в 
колледже 

Участие студентов 
группы во всех 
мероприятиях, 
проводимых в колледже
согласно плану

5. Контроль за работой 
старосты

Количество 
участия старосты 
в заседаниях 
Старостата

Участие старосты (или 
заменяющих лиц) во 
всех заседаниях 
Старостата

6. Индивидуальная работа со 
студентами, работа с активом 
группы, работа с 
преподавателями-
предметниками, педагогом-
психологом, педагогом-
организатором, заведующими 
отделением, заместителями

Количество 
участников 
мероприятий 
городского, 
областного, 
всероссийского 
уровней

Наличие документов, 
подтверждающих 
участие студентов в 
различных сферах 
деятельности

7. Планирование, отчетность и 
анализ работы с группой

Соблюдение 
сроков и качества
предоставления 
документации

Наличие всех принятых 
форм отчетности в 
установленные сроки


