


 Одним из организаторов воспитательного процесса в институте 

является куратор учебной группы, который осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью первичного учебного коллектива и поэтому 

имеет возможность принимать самое деятельное участие в духовно-

нравственном и профессиональном становлении личности будущего 

специалиста.  

 Настоящее положение определяет основные принципы, нормы и 

задачи, деятельности куратора учебной группы. 

 

Общие положения 

1. Кураторство – одна из форм воспитательной работы, выполняемой 

педагогами в рамках их должностных обязанностей, предусмотренных 

индивидуальным планом.   

2. Куратор в своей работе руководствуется Уставом АНПОО 

«Кубанский институт профессионального образования», законодательными 

актами об образовании, указаниями администрации института, настоящим 

Положением. Куратор выступает координатором между студентами и 

руководством института, способствуя доведению до сознания студентов 

задач, норм, ценностей и правил, принятых в учебном заведении. 

3. Подбор педагогов на должность кураторов производится 

заместителем директора по СПО из числа ведущих педагогических 

работников с их личного согласия.  

4. Назначение кураторов студенческих групп нового приёма 

проводится до 1 сентября учебного года.  

5. За качественную работу в студенческой группе, высокие показатели 

группы в учебной, научной и общественной работе куратор, по 

представлению института (или отдела по воспитательной работе), может 

быть выдвинут к установленным в  институте формам поощрения.  

 

 



1. Назначение, освобождение, подчиненность 

1.1.  Назначение кураторов осуществляется приказом директора 

института. Работа куратора является составной частью педагогической 

деятельности и включается в индивидуальный план работы преподавателя в 

соответствии с установленными нормами времени, а также приказом 

директора устанавливается надбавка к окладу. 

1.2. Контроль за работой куратора  осуществляется начальником отдела 

воспитательной работы  института. 

 

2. Обязанности кураторов 

 

Куратор обязан: 

2.1. Вначале учебного года знакомить студентов с организацией  

учебно-воспитательного процесса  в институте, Уставом  института, 

Правилами проживания в общежитии, Правилами внутреннего распорядка 

учебного заведения, информировать студентов о новых нормативных 

документах, касающихся их. 

2.2. Проводить разъяснительную работу о правилах поведения на 

территории, в помещениях института, на занятиях, об общепринятых нормах 

делового стиля одежды. 

2.3. В проведении воспитательной работы со студентами направлять 

усилия на создание  организованного сплоченного коллектива, создание 

поддерживающих, доверительных отношений в группе, формирование 

социально одобряемого поведения и личностно-профессиональных качеств  

студентов, на профессиональное самосовершенствование через 

взаимодействие с учебной группой, вести работу по формированию актива 

группы. 

2.4. Оказывать помощь активу студенческой группы в 

организационной работе, содействовать привлечению студентов  к научно-

исследовательской и  культурно-массовой  деятельности. 



2.5. Способствовать адаптации студентов к условиям учебного 

заведения, к новой системе обучения, ориентации в правах и обязанностях, 

духовному и физическому совершенствованию, налаживанию 

доброжелательных отношений  между  преподавателями и студентами.  

2.6. Строить  свою работу на индивидуальном подходе со студентами, 

на знании их интересов, наклонностей, состоянии здоровья, быта, посещать 

студенческое общежитие, оказывать посильную помощь в решении 

жилищно-бытовых вопросов, встречаться со студентами группы во 

внеурочное время ("Час куратора"),  а также общаться с родителями. 

2.7. Информировать заместителя директора по учебной работе, 

заместителя директора по СПО, начальника отдела воспитательной работы, 

заведующих отделениями, родителей об учебных делах в студенческой 

группе, о запросах и нуждах студентов. 

2.9. Повышать уровень гуманитарных и педагогических знаний, 

посещать лекции и семинары, организуемые для кураторов института. 

 

3. Права куратора  

Куратор имеет право: 

3.1. Рекомендовать кандидатуры студентов на должность старосты 

группы и в органы студенческого самоуправления; 

3.2. Посещать  все виды учебных занятий  группы; 

3.3. Пользоваться информационными материалами служб  института и 

преподавателей о состоянии учебы и дисциплины студентов группы; 

3.4. Выходить с инициативными предложениями к администрации 

института по совершенствованию учебных, внеучебных и жилищно-бытовых 

проблем; 

3.5. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся 

учебной группы или каждого студента на всех уровнях; 



3.6. Участвовать в обсуждении группой учебных, бытовых и других 

вопросов; организовывать и участвовать в мероприятиях группы, курса,  

института. 

3.7. Самостоятельно выбирать формы и методы, педагогические 

приемы работы с группой, не противоречащие профессиональной этике и 

правовым актам РФ. 

 

4. Отчетность и оценка работы 

4.1. Работа куратора со студенческой группой  является составной 

частью  педагогической деятельности и включается  в индивидуальный план  

работы преподавателя на учебный год в соответствии с "Нормами времени".  

4.2. Критерии оценки работы кураторов: 

– ведение журнала  куратора 

– проведение часов куратора. 

– контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов курируемой 

группы.  

– участие студентов курируемой группы в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, культурных и спортивных мероприятиях  института. 

– отсутствие правонарушений, совершенных студентами курируемой 

группы. 


