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ПОЛОЖЕНИЕ
«О кураторе курса (учебной группы)»
1. Общие положения
1.1. В целях обеспечения единства профессионального обучения и
воспитания студентов Колледжа, повышения эффективности учебновоспитательного

процесса,

усиления

влияния

профессорско-

преподавательского состава на формирование личности обучающихся к
каждому учебному курсу прикрепляется преподаватель-куратор.
1.2. Кураторами назначаются наиболее опытные и авторитетные
преподаватели сроком на три года.
1.3. Назначение на должности кураторов групп 1 курса должно
проводиться

одновременно

с

утверждением

основной

нагрузки

преподавателей на очередной учебный год.
1.4. При

назначении

кураторов

необходимо

исходить

из

целесообразности их работы в курируемой группе.
1.5. В работе с учебным курсом куратор должен сочетать высокую
культуру, организованность, конкретность, оперативность, уважение и
требовательность к студентам.
1.6. В целях оказания кураторам методической помощи, изучения,
обобщения и распространения передового опыта их деятельности в колледже
может быть создан совет кураторов.
1.7. Кураторы получают ежемесячную доплату в установленном размере.
Лучшие кураторы поощряются по результатам работы за учебный год.
2. Основные задачи и содержание работы куратора
2.1. Работа куратора ориентирована на следующие ключевые направления воспитания:
- формирование социальных качеств личности: гражданственности,
уважения к закону, социальной активности;
- воспитание нравственной позиции: уважения прав и свобод личности,
гуманности и порядочности;
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- приобщение к культурным ценностям, воспитание духовности;
- воспитание высоконравственных отношений к семье, детям, друзьям.
2.2. Куратор уделяет особое внимание воспитанию у студентов интереса
и любви к избранной профессии, развитию у них необходимых профессиональных качеств, профессиональной этики, пониманию общественной
значимости будущей профессии и ответственности за уровень профессиональных знаний.
2.3. Куратор формирует в группах учебного курса, и в целом на курсе,
сплоченный

студенческий

коллектив,

создает

в

нем

атмосферу

доброжелательности, взаимопомощи, взаимной ответственности, творчества
и увлеченности.
2.4. Куратор курса - старший товарищ, наставник, консультант. Он
развивает инициативу и самостоятельность обучающихся.
2.5. В работе со студентами куратор уделяет особое внимание адаптации
студентов к условиям обучения, оказанию им помощи в овладении культурой
умственного

труда,

методами

самостоятельной

работы,

следит

за

выполнением правил внутреннего трудового распорядка.
2.6. Куратор обеспечивает участие студентов во внеучебной деятельности группы - мероприятиях, проводимых колледжем, а также
посещение музеев, театров, выставок и т.д.
2.7. Куратор работает в контакте с преподавателями, ведущими занятия в
группах, и на курсе, способствует созданию деловых доброжелательных
взаимоотношений.
3. Права и обязанности куратора
3.1. Куратор имеет право:
- участвовать в работе педагогического совета при обсуждении
вопросов, касающихся курируемого курса (групп) или отдельных ее
студентов;
- посещать лекционные и семинарские занятия, присутствовать на
зачетах и экзаменах своих групп;

4

- вносить на педагогический совет предложения, касающиеся труда и
быта студентов своих групп и направленные на дальнейшее повышение
качества подготовки обучаемых;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на своем курсе
(в группах), в работе органов студенческого самоуправления, рекомендовать
кандидатуры для избрания в студенческие органы самоуправления;
- представлять соответствующие документы в административные и
общественные организации колледжа о поощрении лучших студентов или о
наложении взысканий на лиц, нарушающих дисциплину.
3.2. Куратор обязан:
- хорошо знать каждого студента, его индивидуальные особенности,
семейно-бытовые условия, состояние здоровья;
- осуществлять к студентам индивидуальный подход;
- особое внимание уделять несовершеннолетним студентам;
- регулярно проводить организационную и воспитательную работу с
органами самоуправления студентов;
- доводить до сведения студентов их права и обязанности, зафиксированные в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», в Уставе
колледжа и правилах внутреннего трудового распорядка;
- планировать работу групп курса и оказывать помощь в ее реализации;
- принимать участие в составлении характеристик на каждого студента;
- периодически, не менее одного раза в семестр, отчитываться о работе
на заседании педагогического совета колледжа;
- систематически повышать свое педагогическое мастерство, принимая
участие в работе совета кураторов, в научно-методических конференциях по
проблемам воспитания молодежи, изучения, обобщения и обмена опытом
кураторской деятельности.

