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I. Общие положения 

 

В целях обеспечения единства профессионального воспитания и обучения 

студентов, повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления 

влияния профессорско-преподавательского состава на формирование личности 

будущих учителей к студенческой академической группе прикрепляется 

преподаватель - куратор. 

Куратор проводит учебно-воспитательную работу, создает более тесные 

контакты между администрацией, общественными организациями, учебным 

персоналом колледжа и студентами группы. В своей деятельности куратор опирается 

на актив студенческой группы, всемерно содействуя развитию его инициативы. 

Кураторами назначаются преподаватели (старшие преподаватели, профессора) 

колледжа. В конце учебного года заместитель директора представляет в кандидатуры 

кураторов, которые утверждаются приказом директора по колледжу. 

Работа куратора является оплачиваемой служебной обязанностью 

преподавателя. 

 

П. Основные задачи и содержание работы куратора 

 

Главной задачей в деятельности куратора является реализация на уровне 

академической студенческой группы комплексного процесса воспитательной работы. 

При этом акцентируется внимание на следующих ключевых аспектах и направлениях 

воспитания: 

-    отношение   к   обществу:   гражданское   воспитание,   ориентированное   на 

формирование    социальных    качеств    личности    -    гражданственности, уважения      

к      закону,      социальной      активности,      ответственности, профессиональной 

этики; 

-    публичные    человеческие    отношения:    воспитание    человечности    как 

гражданско-правовой и нравственной позиции - уважения прав и свобод личности, 

гуманности и порядочности; 
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-    отношение    к    культуре:    приобщение    к    культурным    ценностям    и 

достижениям, воспитание духовности; 

-    отношение к профессии:  освоение профессиональной этики,  понимание 

общественной миссии своей профессии, формирование ответственности за уровень 

своих профессиональных знаний и качеств труда; 

-    личные    отношения    (семья,    дети,    друзья):    нравственное    семейное 

воспитание. 

Куратор направляет свою деятельность на формирование в группе сплоченного 

студенческого коллектива, создает в нем атмосферу доброжелательности, 

взаимопомощи, взаимной ответственности. 

В работе с первокурсниками куратор особое внимание уделяет адаптации 

студентов к условиям вузовского обучения, оказанию им помощи в овладении 

культурой умственного труда, методами самостоятельной работы. 

 

III. Права и обязанности куратора 

 

Куратор имеет право: 

-    участвовать в работе учебно-методических или общественных организаций 

колледжа при обсуждении вопросов, касающихся курируемой группы или отдельных 

ее студентов; 

-   вносить в директорат и общественные организации колледжа предложения,   

касающиеся   учёбы   и   быта   студентов   своей   группы   и направленные на 

дальнейшее повышение качества подготовки студентов; 

-    принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, в работе 

органов  студенческого     самоуправления,     вносить     предложения     по 

улучшению работы этих органов, рекомендовать кандидатуры для избрания в 

студенческие органы самоуправления; 

-    принимать участие в работе стипендиальной комиссии; 
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- давать представления в административные и общественные организации 

факультета о поощрении лучших студентов и о наложении взысканий на лиц, 

нарушающих учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка; 

- поддерживать контакты с родителями или родственниками студентов. 

Куратор обязан: 

-   хорошо знать каждого студента,  их личные особенности, иметь о них 

необходимые сведения: фамилию, имя, отчество, год рождения, социальное 

положение, адрес места жительства родителей, адрес проживания студента на период 

учебы, год окончания школы и номер этой школы, год поступления в колледж, 

принадлежность к общественной организации студентов, сведения об успеваемости, 

о выполняемых общественных поручениях, об участие в научно-исследовательской и 

кружковой работе, о материальной обеспеченности, о месте работы родителей, 

номера их телефонов (рабочий и домашний); 

- осуществлять к студентам индивидуальный подход; особое внимание уделять 

несовершеннолетним студентам первого курса, проживающим в общежитии, 

иногородним студентам, не проживающим в общежитии; 

- участвовать в подборе и назначении старост академической студенческой 

группы; 

.- периодически отчитываться о работе на заседании кафедры или совета 

факультета; 

Куратор контролирует отношение студентов к выполнению своих учебных 

обязанностей, а также выполнение студентами правил внутреннего распорядка, 

установленного в колледже. 

Основным критерием эффективности работы куратора является высокий 

уровень показателей учебно-воспитательной работы, учебной дисциплины и 

общественной активности студентов группы. 

Работа куратора учитывается при его аттестации. 

В целях оказания кураторам методической помощи, изучения, обобщения и 

распространения опыта их деятельности в колледже могут создаваться советы 

кураторов. 


