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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание деятельности 

администрации и методистов Центра по кураторству педагогов дополнительного 

образования. 

 1.2. В своей деятельности куратор руководствуется настоящим Положением, 

законом "Об образовании в Российской Федерации" и другими нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения. 

1.3. Кураторами являются заведующие отделами, методисты, заместитель 

директора, назначенные приказом директора Центра. 

1.4. Целью кураторства является осуществление более тесной связи 

администрации Центра с курируемыми педагогическими работниками для 

оперативного решения вопросов, связанных с функционированием и развитием 

образовательного учреждения. 

 

II. Обязанности куратора 

2.1. Координирует деятельность курируемых педагогов дополнительного 

образования. 

2.2. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров и других 

мероприятий, проводимых Центром. 

2.3. Проводит экспертизу рабочих общеобразовательных общеразвивающих 

программ и календарно-тематических планов, программ деятельности 

разработанных курируемыми педагогами; 

2.4. Готовит информацию по результатам внутрицентровского контроля 

курируемых педагогов для промежуточной/итоговой справки.  

2.4. Обобщает и анализирует результаты образовательной деятельности 

педагога. 

2.5. Доводит до курируемых педагогов оперативную информацию. 

2.6. Координирует участие педагогов в мероприятиях, проводимых Центром 

и других. 

2.7. Готовит представление (характеристику) на курируемого педагога для 

прохождения процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности и при 

выдвижении на награждение или поощрение. 

2.8. Готовит информацию на сайт Центра о значимых событиях и 

мероприятиях, проходящих в объединениях курируемого педагога.  

2.9. Работает с заявлениями, жалобами, обращениями, поступающими в 



администрацию Центра по курируемым педагогам. 

 

III. Права 

Куратор имеет право: 

4.1.  3апрашивать и получать необходимые материалы от курируемых 

педагогов: по аттестации учащихся, достижениях личных и учащихся и т.д. 

4.2. Вносить предложения по кадровым и иным вопросам, связанным с 

улучшением образовательной деятельности  курируемых педагогов. 

 

IV. Ответственность 

Куратор несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на него обязанностей с учетом прав, предоставленных ему настоящим 

Положением, а также за достоверность информации по курируемым педагогам и 

руководимым ими объединениям.  


