I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о кураторстве бюджетного профессионального образовательного
учреждения Омской области «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»
(далее – Положение) разработано в соответствии с:






Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по специальностям 53.02.03 Инструментальное
исполнительство, 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное
пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки;
Уставом БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»;
нормативными локальными актами Учреждения.

1.2. Кураторство является одной из форм управления деятельностью молодых преподавателей
со стажем работы до 5 лет.
1.3. Куратор – педагог с опытом работы с высшей квалификационной категорией из числа
ведущих преподавателей, осуществляющий поддержку в процессе становления и адаптации
начинающего педагога в профессиональной среде.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью кураторской деятельности является создание условий для эффективного развития
профессиональной компетентности начинающего педагога.
2.2. Основными задачами кураторской деятельности являются:
- ознакомление с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования, а также нормативными локальными актами в
области образования;
- оказание помощи в совершенствовании знаний методики и педагогики;
- выявление профессиональных, методических проблем в учебном процессе начинающих
преподавателей и помощь в их разрешении.
III. ФУНКЦИИ КУРАТОРА.
3.1. Изучение деятельности начинающих преподавателей, выявление существующих проблем,
помощь для обеспечения качества образовательного процесса.
3.2 Обеспечение методической, информационной и других видов помощи в учебновоспитательном процессе.
3.3. Сопровождение деятельности начинающих преподавателей, содействие в организации
обучения в различных формах для повышения качества образовательного процесса.
3.4. Обеспечение достаточного уровня готовности начинающих преподавателей к
осуществлению учебно-воспитательного процесса с учетом специфики образовательного
учреждения.
3.5. Диагностика и контроль деятельности начинающих преподавателей, доведение до их
сведения результатов диагностики и контроля, коллегиальное обсуждение результатов с
соблюдением педагогической этики.
3.6. Выявление успешного опыта молодых преподавателей и подготовка его к трансляции на
уровне учебного заведения в форме статей, методических материалов, презентаций.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Куратор назначается Директором Учреждения по согласованию с заместителем директора
по учебной части по ходатайству председателя предметно-цикловой комиссии на период от
одного семестра до одного учебного года.
4.2. Куратор в соответствии с задачами организует деятельность по направлениям:
- ознакомление начинающего преподавателя с нормативными локальными актами, учебной
документацией;
- посещение уроков, проводимых начинающим преподавателем, помощь в планировании и
организации уроков, создании дидактических материалов;
- посещение уроков ведущих преподавателей ПЦК начинающим преподавателем;
- контроль текущей и семестровой успеваемости студентов начинающего преподавателя.
4.3. Куратор периодически отчитывается о совместной работе с начинающим преподавателем
на методическом объединении.
4.4. Контроль за работой куратора осуществляет заместитель директора по учебной части.
4.5. Работа куратора оплачивается в соответствии с Положением об оплате труда БПОУ
«Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

