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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. По решению директора колледжа и по согласованию с отделом воспитательной работы 

куратором студенческой группы назначается преподаватель, работающий на любой специальности 

колледжа. Куратор отвечает за учебно-воспитательную работу в студенческой группе. 

1.2. Куратор осуществляет свою деятельность в студенческой группе с первого курса и до 

окончания колледжа на основании утверждѐнного плана работы,  согласовывает организацию 

воспитательной работы в группе с деятельностью заведующего отделением, структурных 

подразделений колледжа и преподавателей, работающих в ней. 

Воспитательная работа осуществляется куратором на основе личностно-ориентированного 

подхода к каждому студенту, взаимодействия со студенческим активом.  

           1.3. В своей деятельности куратор подчиняется заместителю директора по воспитательной 

работе. 

 

2. ФУНКЦИИ КУРАТОРА 

 

2.1. Куратор группы выполняет следующие функции: 

2.1.1. Организационная функция куратора: 

- обеспечение участия студентов в мероприятиях специальности и колледжа; 

- координация работы группы с деятельностью других групп и специальностей; 

- выявление интересов студентов и последующее привлечение их к участию  в различных сферах 

жизни колледжа; 

- информационное обеспечение группы. 

2.1.2. Воспитательная функция куратора: 

- воспитание ответственного отношения к учѐбе и общественно-полезному труду; 

- формирование корпоративной культуры студентов – чувства принадлежности к колледжу с его 

историей, традициями, нормами и ценностями; 

- формирование сплочѐнного студенческого коллектива и воспитание личности, умеющей 

согласовывать свои интересы с интересами коллектива; 

- развитие таких личностных качеств студента, как гуманизм, ответственность, 

гражданственность, патриотизм, коллективизм, активность, трудолюбие и др.; 

- формирование потребности здорового образа жизни; 

- профилактика асоциального поведения студентов. 

- привлечение к работе родителей. 

2.1.3.Методическая функция куратора: 

- оказывает методическую помощь в решении учебно-производственных вопросов; 

- обучает студентов навыкам организаторской деятельности, умению работать в коллективе; 

- планирует воспитательную работу совместно со студентами; 

- оказывает методическую помощь по организации самообразования и свободного времени 

студентов. 

3. ПРАВА КУРАТОРА 

 

3.1. Куратор имеет право: 

- вносить предложения по организации воспитательной работы в колледже; 

- получать методическую и информационную поддержку своей деятельности в управлении 

организации воспитательной работы со студентами; 

- выходить с предложениями в администрацию о поощрении или наказании студентов. 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА 

 

 Куратор обязан: 
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4.1 Осуществлять свою деятельность на основе структурной модели специальности и 

поставленных педагогических целей, программы  развития колледжа. 

4.2 Вести социально – демографическом паспорт студентов, который содержит следующую 

информацию: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства родителей и временного (на 

период обучения) студента, средний балл по окончании школы, материальное обеспечение, 

состав семьи телефоны и т.д. 

4.3 Иметь сведения об успеваемости и посещаемости занятий, фиксировать результаты в 

рубежных и итоговых ведомостях по каждому семестру.  

4.4 Проводить диагностику, необходимую для характеристики межличностных отношений в 

студенческом коллективе. 

4.5 Посещать все мероприятия, в которых принимают участие студенты группы. 

4.6 Доводить до сведения студентов информацию о работе группы, специальности, мероприятиях 

в колледже,  городских мероприятиях, в которых могут принять участие студенты колледжа. 

4.7 Принимать своевременные меры воздействия в случаях нарушений студентами трудовой и 

общественной дисциплины.  

4.8 Разработать программу развития группы, которая позволит отслеживать результативность 

деятельности каждого студента, планировать, анализировать и координировать 

воспитательную работу в студенческой группе в соответствии с данной программой. 

4.9 Посещать семинары и совещания кураторов. 

4.10Заполнять и вести необходимую для работы куратора документацию. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ 

 

Организация деятельности куратора должна строиться на основе элементов системы 

воспитательной работы, а именно: 

- адаптации первокурсников к жизни в колледже; 

- гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

- пропаганды и внедрения физической культуры и здорового образа жизни; 

- запланированные внеклассные мероприятия должны соответствовать заказу на 

формирование компетентностей студента, сформулированных в структурной модели 

специальности;  

- проведение встреч, бесед, тренингов и семинаров, направленных на профилактику 

асоциального поведения; 

- организации студенческого самоуправления; 

- форм поощрения студентов за достижение в учѐбе и внеучебной деятельности и порицания 

за нарушение правил внутреннего распорядка колледжа. 


