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1. Общие положения. 

 
1.1. Совет кураторов – общественное объединение кураторов учебных групп,  

входящее в систему управления учебно-воспитательным процессом внутри 

колледжа, координирующее научно-методическую и организационную 

работу кураторов.  

       1.2. Настоящее Положение  регламентирует и определяет нормативно-  

       правовую и организационно – методическую основу деятельности кураторов  

       учебных групп в колледже. 
1.3 Главным направлением деятельности кураторов является 

координация учебно-воспитательной работы в учебной группе. В 

совет кураторов  входят председатель, заместитель председателя, кураторы 

учебных групп. Руководство и контроль за деятельностью Совета кураторов 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

1.4. Куратор учебной группы назначается   приказом   директора на период 

обучения студентов из числа штатных преподавателей, способных решать 

задачи воспитания студентов. 

1.5.  В своей работе куратор учебной групп руководствуется Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении)", Уставом колледжа, настоящим положением, а также решениями 

Совета кураторов учебных групп, приказами директора и распоряжениями 

учебной части. 

1.6. Куратор учебной   группы   непосредственно подчиняется заместителю 

директора по воспитательной работе и отвечает за организацию   и 

координацию образовательного процесса в закрепленной за ним 

студенческой группе. 

1.7. Основными требованиями к личности куратора учебной группы и его  

деятельности   являются      социальная   и   профессиональная    

компетентность, личностная готовность  к воспитательной работе, высокая 

нравственная культура, гражданственность, ответственность и 

коммуникабельность. 

1.8. Основными  принципами  деятельности   куратора     учебной     группы 

являются    личностно-ориентированный (индивидуальный) подход    к 

каждому студенту, взаимодействие со студенческим активом, 

включенность в дела и проблемы группы, развитие студенческого 

самоуправления, доброжелательность в отношениях со студентами. 

1.9. Совет кураторов проводит свои заседания 1 раз в 2 месяца. По мере 

необходимости Совет кураторов может собираться в расширенном составе 

с привлечением других общественных Советов (старостата, Совет 



общежития), преподавателей и студентов. 

1.10. Совет кураторов может заседать по секциям (кураторы I, II, III и IV 

курсов). 

1.11. Принимаемые   Советом   кураторов   решения    представляются    на 

рассмотрение заместителю директора по воспитательной  работе и 

директору колледжа. Свою работу Совет кураторов   колледжа проводит по 

плану, составленному на семестр совместно   с   заведующей   дневным   

отделением   и   утвержденному заместителем директора по воспитательной 

работе. 

2. Основные задачи совета кураторов.  

2.1. Проведение   организационной и методической работы по воспитанию  

студенчества  и ее координация в рамках колледжа. 

2.2.  Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

кураторов по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2.3. Обеспечение      выполнения   единых      принципиальных   подходов   к 

воспитанию студентов. 

2.4. Ознакомление кураторов с новыми воспитательными технологиями и 

современными формами и методами работы со студентами. 

2.5. Координирование   планирования,   организации   и      педагогического 

анализа  воспитательных мероприятий в студенческих коллективах.     

2.6. Изучение,   обобщение   и   использование   на   практике   передового 

педагогического опыта работы кураторов. 

2.7. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в 

студенческих  коллективах. 

 
3. Функции Совета кураторов. 

 

3.1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности студенческих коллективов.  

3.2. Координирует воспитательную деятельность кураторов и организует их 

взаимодействие. 

3.3. Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания 

студентов колледжа. 

3.4. Организует освоение кураторами современных технологий воспитания, 

форм и методов воспитательной работы. 

3.5. Обсуждает    социально-педагогические        проблемы    деятельности, 

материалы обобщения передового педагогического опыта работы    

кураторов, материалы аттестации. 

3.6. Оказывает помощь в работе начинающим кураторам. 

3.7. Оценивает       работу   членов   объединения,   ходатайствует   перед  

  администрацией колледжа о поощрении лучших кураторов. 

 

 



4. Содержание работы куратора. 

 
4.1.Ведение учета студентов, нуждающихся в    социальной поддержке: 

сирот, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, из многодетных 

семей, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф, имеющих детей, других студентов, нуждающихся 

в социальной защите и поддержке. 

4.2. Формирование    организованного сплоченного коллектива группы и 

актива группы, создание в студенческой группе   атмосферы 

доброжелательности, взаимной поддержки, взаимопомощи, творческого 

отношения к учебе. 

4.3. Содействие адаптации  студентов к новой для них системе обучения, 

ориентации в правах  и   обязанностях,   налаживанию      доброжелательных 

отношений между преподавателями и студентами, способствование 

разрешения возникающих конфликтных ситуаций. 

4.4. Анализ выполнения   графика   учебных занятий в группе, выявление 

отстающих студентов и организация помощи в усвоении материала, 

разработка и проведение мероприятий по повышению успеваемости. 

4.5. Воспитание национального самосознания, содействие студентами 

общечеловеческих и национальных культурных ценностей  

формированию патриотизма и политической культуры, активной 

гражданской позиции. 

4.6. Забота о безопасности жизнедеятельности, моральной и 

социальной защите студентов, формирование отношения к своему здоровью, 

как социальной ценности, профилактика вредных привычек и СПИДа. 

5.  Права и обязанности куратора учебной группы.  

5.1. Куратор учебной группы имеет право:  

5.1.1.Создавать свою систему воспитания, выбирать   формы, методы, 

пути и средства воспитательной деятельности  в группе с учетом 

возрастных особенностей,   интересов,   склонностей   и   ценностных   

ориентации   студентов, возможностей колледжа. 

5.1.2. Участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся как группы в 

целом, так и отдельных студентов. 

5.1.3.Участвовать в принятии решений по персональным делам 

студентов: назначение и снятие стипендии, представление студентов к 

поощрению или взысканию, вселение и выселение из общежития, оказание 

материальной помощи, отчисление, перевод на другую специальность и т.д. 

5.1.4. Вносить предложения в учебную часть по   улучшению учебной, 

воспитательной, культурно-массовой работы, бытовых и социальных    

условий жизни студентов; 

5.1.5. Получать  организационную, методическую, техническую помощь 



со стороны руководства колледжа, структурных подразделений и 

библиотеки по проблемам воспитания. 

5.2. Куратор учебной группы обязан:  

5.2.1. Организовывать и лично участвовать в собраниях  студенческой 

группы, основных общественных мероприятиях; 

5.2.2. Следить    за    успеваемостью        и    дисциплиной    студентов, 

своевременно организовывать необходимую помощь; 

5.2.3. Поддерживать связь   с преподавателями, ведущими занятия   в 

группе; 

5.2.4. Участвовать в подборе и назначении старосты группы; 

5.2.5. Контролировать       документацию       и посещаемости, которую 

ведут старосты. 

5.2.6. Взаимодействовать с родителями студентов и по необходимости 

собирать   родительские   собрания   или   проводить   индивидуальную   

работу   с родителями студентов; 

5.2.7. Всесторонне   изучать   индивидуально-личностные особенности 

и морально-психологические качества каждого студента, коллектива 

студенческой группы в целом, принимать участие   в диагностировании 

уровня   воспитанности студентов; 

5.2.8. Проводить работу по правовому     просвещению       студентов, 

профилактике      противоправного   поведения,   недопущению   их   

вовлечения   в организации       деструктивного       характера.       Проводить   

индивидуальную профилактическую   работу   со   студентами,   склонным   

к   антиобщественным действиям. Изучать характер каждого студента и 

составлять его индивидуальный портрет. 

5.2.9. Постоянно   совершенствовать      свой   профессиональный      и 

методический уровень. 

 

6. Организация и подведение итогов работы куратора группы. 

 
6.1. Общее руководство  и  систематический контроль  за  организацией 

работы куратора студенческой группы   осуществляется   заместителем 

директора по воспитательной работе. 

6.2. Оценка работы куратора   производится   заместителем директора по  

воспитательной  работе на основе комплексного анализа учебных и 

общественных показателей студенческой группы по следующим показателям: 

- успеваемость 

- дисциплина 

- участие студентов в общественной жизни группы, курса, колледжа в целом. 

6.3. Работа      куратора   учебной   группы   является   составной      частью 

педагогической    деятельности  и  включается  в индивидуальный план 

работы преподавателя как учебно-методическая из расчета: 

- 150 часов за работу на 1-м курсе; 



- 100 часов за работу на 2-м курсе; 

- 50 часов за работу на 3-м, 4-м курсах. 

6.4. Неполное      выполнение   обязанностей   предусматривает      право  

администрации снизить оплату или поставить    вопрос о наказании 

вплоть до, отстранения преподавателя от кураторства группой. 

 


