I. Общие положения
1.1. Положение о кураторах
политехнический

техникум»

при

обучающихся ОГАПОУ «Яковлевский
проведении

дуального

обучения

на

предприятиях (организациях) (далее - Положение) разработано в соответствии с
постановлением

Правительства

Белгородской

области

от 18 марта 2013 г. № 85-пп «О порядке организации дуального обучения
учащихся и студентов», постановления Правительства Белгородской области от
19 мая 2014 года № 190-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп» и в целях
эффективной организации и проведении дуального обучения обучающихся
техникума на предприятиях (организациях) Белгородской области.
1.2. Куратор назначается приказом директора на период дуального
обучения. Куратором может быть мастер производственного обучения или
преподаватель спецдисциплин.
1.3. Освобождение от обязанностей куратора производится приказом
директора с указанием причин.
1.4. Кураторы подчиняются старшему мастеру и заместителю директора по
учебно-производственной работе.
1.5. Постоянное руководство кураторами, контроль их работы и оценка
работы обеспечивается старшим мастером.
1.6. Работа куратора является составной частью его педагогической
деятельности и учитывается при оценке соответствия занимаемой должности и
его деловых качеств, а также в период аттестации на очередной срок.
2. Направления работы куратора
2.1. Куратор обеспечивает выполнение федерального государственного
образовательного

стандарта

по

профессиям

начального

и

среднего

профессионального образования, программы дуального обучения, рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.
2.2.

Куратор

обеспечивает

ежедневный

контроль

обучающихся,

находящихся на дуальном обучении, осуществляет контроль за выполнением
лабораторно-практических и практических работ обучающихся.

2.3. Обеспечивает своевременное заполнение журнала учета учебной и
производственной практик и отчетной документации, осуществляет контроль за
ведением дневника по практике обучающегося, систематически вносит данные об
успеваемости обучающегося в журнал.
2.4. Тесно взаимодействует с наставниками от предприятия (организации).
2.5. Принимает

участие

в

обсуждении

вопросов,

связанных

с

дуальным обучением обучающихся.
2.6.

Участвует

в

процедуре

оценки

общих

и

профессиональных

компетенций по рабочей профессии (специальности) в соответствии с ФГОС
НПО и СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных
модулей обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения.
2.7.

Повышает

уровень

своего

профессионального

образования

и

профессиональных навыков путем ознакомления с новыми направлениями
производства и современной техникой на производстве (организации).
2.8. Регулярно поддерживает связь с родителями обучающихся или их
законными представителями.
3. Контроль деятельности кураторов
3.1. Кураторы несут ответственность за несвоевременное выполнение
возложенных на них задач и функций, а также невыполнение решений
руководства техникума в части, касающейся их компетенции.
3.2. Еженедельно куратор отчитывается о своей работе старшему мастеру.

