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СИСТЕМА РАБОТА 

КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Участие в воспитании студенческой молодежи, являющимся 

неотъемлемой частью процесса образования, - профессиональная 

обязанность каждого преподавателя колледжа, определенная законом 

 РФ «Об образовании в РФ». 

Перед преподавателями стоит важнейшая задача педагогической, 

социальной, психологической поддержки молодых специалистов. Особую 

роль в этом процессе выполняет куратор, который, выступая доверенным 

лицом администрации колледжа, фактически организует учебно-

воспитательную работу в студенческой группе, согласовывая ее с 

заместителем директора по воспитательной работе, деканами 

(председателями П(Ц)К), преподавателями, родителями. 

Воспитательная работа – работа творческая, но ее креативность должна 

быть представлена в системе (общение, отношения, материальная база). 

Принципами учебно-воспитательной работы в колледже являются: 

-    взаимосвязь процессов обучения и воспитания; 

- создание воспитательной службы (заместителя директора по 

воспитательной работе; объединение кураторов студенческих групп; 

социального педагога;  консультанта – психолога). 

Взаимодействие студентов внутри колледжа представлено на рисунке 1. 

Основной целью работы куратора является воспитание личности 

студента, разносторонне развитого, культурного, с уважением относящегося 

к духовным ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным 

ориентирам общества. 

 



 3 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

 

Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора 

производится приказом директора колледжа по представлению руководителя 

отделения (председателя П(Ц)К) с согласованием кандидатур с 

заместителями по учебной и воспитательной работе. 

Непосредственное руководство кураторами, координацию и контроль 

работы осуществляет руководителя отделения (председатель П(Ц)К), 

заместители по учебной и воспитательной работе. 

Вся работа куратора является составной частью педагогической 

деятельности и включается в индивидуальный план работы преподавателя. 

Рассматривая важнейшие функции работы куратора, необходимо 

отметить, что каждый куратор имеет свою технологию индивидуального 

планирования, но основные структурные элементы плана включают в себя 

следующие аспекты: индивидуальная работа, кураторские часы, 

взаимодействие с родителями, проведение групповых и общеколледжных 
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мероприятий. План должен быть глубоким по смыслу, кратким и конкретным 

по содержанию. Работа над планом начинается с определения основных 

задач воспитательной работы. Необходимо чтобы план был действенным, 

"живым", желательно делать отметки о выполнении намеченного, вносить 

дополнения и изменения.  

Для того чтобы работа в группе была интересной и эффективной, 

определяются  главные задачи работы по каждому направлению. 

Обеспечение внутренней воспитательной деятельности – это проведение 

групповых мероприятий: 

- тематические классные часы; 

- выпуск плакатов и газет ко Дню учителя и т.д.; 

- чаепитие; 

- поздравление именинников; 

- беседы с психологом; 

- участие и подготовка коллективных творческих мероприятий в 

колледже («День первокурсника», «Лучший студент года» и т.д.); 

- выступление на научно-практических конференциях и олимпиадах. 

Также куратором планируется и организуется система досуговых 

мероприятий, как часть внешней воспитательной деятельности: 

-  посещений театров и поездок в кинотеатр; 

- проведение экскурсий  

Мне, как куратору, приходится пересматривать технологию своей 

работы со студентами, исходя из приоритетных задач и проблем в группе. 

Такая форма работы взаимодействия куратора и студентов группы себя 

оправдывает, т. к жизнь в группе активизируется и не замалчиваются 

трудности, которые встречаются у студентов. Самостоятельно подготовили и 

провели достаточно много интересных творческих групповых мероприятий, 

выпустили  стенные газеты к праздникам. 

В своей работе куратор руководствуется существующим 

законодательством РФ, Уставом, Положением о кураторе студенческой 
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группы, Правилами внутреннего распорядка в колледже и другими 

нормативными документами, регламентирующими учебный и 

воспитательный процесс в колледже. 

Куратор обязан: 

-  обеспечить знакомство студентов с организацией учебного процесса, 

Уставом колледжа, Правилами проживания в общежитии, Правилами 

внутреннего распорядка в колледже, другими нормативными актами;  

- способствует адаптации студентов к колледжной системе обучения; 

- организовывать и лично участвовать в собраниях студенческой группы, 

основных общественных мероприятиях;  

- участвовать в подборе и назначении старосты группы, проводить работу 

по формированию актива группы;  

- оказывает помощь активу студенческой группы в организационной 

работе, содействует привлечению студентов к научно-исследовательской 

работе; 

- следить за успеваемостью и дисциплиной студентов, своевременно 

организовывать необходимую помощь;  

-   поддерживать связь с преподавателями, ведущими занятия в группе;  

-   помогать студентам в составлении графиков экзаменационных сессий.  

Куратор имеет право:  

- участвовать в обсуждении всех вопросов, касавшихся как группы в 

целом, так и отдельных студентов на кафедре и в деканате;  

- вносить предложения по улучшению учебной, научно - 

исследовательской работы, культурно - бытовых условий жизни студентов;  

-  участвовать в обсуждении и согласовании учебных планов, вносить 

предложения по совершенствованию форм, методов учебной работы, 

расписания занятий; 

- поддерживать контакты с родителями, или родственниками студентов;  

- участвовать в принятии решений по персональным делам студентов, 

представлять студентов к поощрению или взысканию.  
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Открытое взаимодействие куратора и студентов способствует 

установлению доверительных отношений, развитию творческих способностей 

студентов, активизации творческого потенциала группы и каждого студента, 

осуществлению индивидуального подхода к каждому студенту и 

установлению теплых отношений с родителями студентов, коллегами-

преподавателями, руководством отделения (председателем П(Ц)К) и  

администрацией колледжа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


