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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение отражает порядок и организацию деятельности Совета
Кураторов
Казахского
национального
академии
искусств
имени
Т.Жургенова. МКС РК
1. Совет кураторов Академии - является совещательным органом,
входящим в систему управления воспитательным процессом в Вузе,
координирующим учебно-методическую и организационную работу
кураторов факультета.
2. Задачи Совета кураторов:
1)
координация деятельности кураторов учебных групп;
2)
мониторинг качества кураторской работы на факультете;
3)
изучение и обобщение опыта работы кураторов студенческих групп,
организация обмена опытом.
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3.
4.
5.
6.
7.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Конституция РК;
Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
Закон «О государственной молодежной политике Республики Казахстан»;
Комплексная программа воспитания в организациях образования РК;
Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан;
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СТРУКТУРА СОВЕТА КУРАТОРОВ
8. В состав Совета кураторов академии входят председатели' совета
кураторов факультетов, из числа которых избирается Председатель совета,
заместитель председателя и секретарь Совета.
9. В состав Совет кураторов факультета входят заместители деканов по
воспитательной работе, а также старшие кураторы соответствующих кафедр.
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Ф У Н К Ц И И СОВЕТА КУРАТОРОВ
10. Рассмотрение и утверждение плана работы и отчетов кураторов

студенческих групп;
11. Организация работы кураторов студенческих групп;
12. Изучение и обобщение опыта работы кураторов студенческих групп,
координация их действий, организация обмена опытом;
13. Анализ планов и отчетов кураторов и разработка рекомендации по
повышению их эффективности;
14. Проведение семинаров, мастер классов, открытых кураторских часов по
вопросам
эффективной
организации
кураторской
деятельности
в
студенческой группе;
15. Разработка предложений и рекомендаций по методическим вопросам
воспитательной работы со студентами, а также по направлениям работы
кураторов учебных групп;
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
16. Совет кураторов факультета/ академии проводит свои заседания 1 раз в 2
месяца в соответствии с планом работы.
17. В конце учебного года председатель совета кураторов готовит отчет о
проделанной работе и план работы на следующий учебный год.

Проректор по
воспитательной работе
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Е. Кульдибаев

Согласовано
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Проректор
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