
1.1.  



1.2. Кураторство Центра осуществляется по направлениям: 

 «Авиамоделирование»; 

 «Судомоделирование»; 

 «Радиоэлектроника, робототехника»; 

 «Радиоспорт»; 

 «Информационные технологии». 

 

2. ФУНКЦИИ: 

2.1. Основными направлениями деятельности куратора являются: 

 оказание методической и практической помощи педагогам 

дополнительного образования ОО Кемеровской области технической 

направленности; 

 участие в разработке положений и другой документации для организации 

и проведения организационно-массовых мероприятий по профилю и 

направлениям деятельности; 

 участие в составлении информационных материалов, рекомендаций, 

публикаций по технической направленности для размещения на сайте  

Центра , в СМИ; 

 участие в организации и проведении семинаров, семинаров-практикумов, 

оказание  консультативной помощи педагогам дополнительного образования 

технической направленности; 

 участие в разработке целевых программ деятельности  Центра по 

перспективам развития технической направленности; 

 участие в составлении анализа проведенного мероприятия технической 

направленности, уровня профессиональной подготовки педагогов по его 

итогам; 

 участие в разработке образовательной политики и стратегии Центра, в 

создании соответствующих документов. 

 

3. ПРАВА: 

3.1. Куратор имеет право: 

 пользоваться методическим и информационным фондами Центра; 

 принимать участие в работе координационных, организационных 

комитетов по вопросам реализации плана работы Центра; 

 вносить свои предложения о поощрении, моральном и материальном 

стимулировании педагогических работников Центра, принимающих участие 

в подготовке учащихся к участию в областных, региональных, 

Всероссийских и международных мероприятиях; 

  формировать сборные команды Кемеровской области по своим 

направленностям, исходя из результативности проведенных мероприятий; 

  вносить предложения в Положения  по  организационно-массовым 

мероприятиям технической направленности.   

 

 

 



4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 

4.1. Куратор в рамках своей деятельности: 

 планирует свою работу на каждый учебный год, совместно с педагогом-

организатором по своей направленности, заведующим организационно-

массовым  отделом Центра. План работы утверждается директором за 3 

месяца до начала планируемого периода; 

 планирует свою работу, совместно с заведующим отделом, для 

подготовки, проведения мероприятия и составления отчетов по итогам 

проведения мероприятия, план работы утверждается директором за неделю 

до начала планируемого мероприятия; 

 систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию с администрацией и педагогическими работниками Центра; 

 передает заведующему отделом информацию, полученную на совещаниях 

и семинарах непосредственно после ее получения; 

 представляет заведующему отделом в письменном виде рекомендации, 

предложения, перспективы развития и улучшения работы курируемых 

направлений в конце учебного года (май месяц) за 1 неделю до начала 

составления годового плана на следующий учебный год. 

 

5. АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО         

МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 

  заседание оргкомитета по организации областного мероприятия за 1 

месяц до начала мероприятия; 

 организация судейства за 1 неделю до начала мероприятия; 

 формирование стартовой документации за 1 неделю до начала 

мероприятия;  

 формирование необходимого оборудования и материалов для проведения 

мероприятия за 1 неделю до начала мероприятия;  

 выполнение объема работы (задания) по протоколу поручений согласно 

приказу о проведении мероприятия. 

 

6. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПОЛОЖЕНИЯ: 

6.1. Все существенные изменения в положение о кураторстве вносятся 

приказом директора Центра. 

6.2. Настоящее положение подлежит пересмотру в случаях изменения 

функций куратора, изменения структуры Центра и перераспределения 

обязанностей. 


