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Положение
о кураторстве (наставничестве) в МБУДО «ДМЩ №1 им. 

С.ИЛГанеева города Владимира,
как из одной форм внутришколъного контроля

1. Кураторство - это процесс систематической методической, моральной и 
психологической помощи начинающему преподавателю в работе с 
учащимися, одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе которой 
начинающий преподаватель практически осваивает методику работы по 
своей специализации.

2 Задачи кураторства, как одной из составных учебного процесса:
2.1. Оказать помощь преподавателю в подборе индивидуального репертуара 
для учащегося.
2.2. Обозначить недостатки в работе над произведениями.
2.3. Указать способы их устранения.
2.4. отметить хорошие стороны в работе преподавателя и учащегося.
2.5. Довести до администрации итоги кураторской деятельности, провести 
анализ работы курируемого преподавателя.

3. Формы кураторства:



3.1. Посещение уроков курируемого преподавателя.
3.2. Индивидуальная работа с учащимися, курируемого преподавателя по 
составленному расписанию.
3.3. Участие в комиссии по обсуждению выступлений учащихся на 
академических концертах, зачетах и экзаменах.
3.4 Проведение репетиций с учащимися, готовящимися к концертным 
выступлениям.
3.5. Проведение дополнительных репетиций с учащимися при подготовке к 
конкурсным выступлениям различного уровня.
3.6. Проведение репетиций с коллективами оркестров и ансамблей.
3.7. Помощь в работе по составлению репертуарного плана, оркестровка 
произведений, аранжировка, запись «минусовок».

4. Обязательные требования к куратору:
4.1. Стаж работы по специальности не менее 10 лет.
4.2. Высшее специальное образование.
4.3. Творческие достижения в работе по специальности, личная примерность 
куратора.
4.4. Коммуникабельность, морально-психологическая контактируемость 
наставника-куратора и курируемого преподавателя.
4.5. Доброжелательное отношение к курируемому, уважительное отношение 
к его мнению.

5. Оплата труда куратора:
5.1. По тарифной сетке, согласно расписанию занятий и квалификационной 
категории.
5.2. Дополнительные часы репетиций оплачиваются разовыми часами 
ежемесячно.

6. Обязанности куратора:
6.1. Куратор обязан предоставить в учебную часть расписание занятий с 
курируемым учеником или коллективом.
6.2. Куратор обязан ежемесячно предоставлять в учебную часть табель 
посещаемости уроков с курируемым учеником или коллективом.
6.3. Проводить уроки на высоком профессиональном уровне, 
адаптированном к возрасту учащегося школы.
6.4. Быть предельно корректным в указании замечаний и в способах их 
устранения при работе с учащимся и с преподавательским составом.


