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1. Общие положения 

1.1. Куратор учебной группы является работником образовательного учреждения, 

осуществляет деятельность, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

взаимопонимания учащихся (студентов), их родителей, преподавателей и других участников 

образовательного процесса.  

1.2. Куратор работает в соответствии с нормативно-правовыми документами РФ и ЧР 

в области образования и воспитания студентов учреждений СПО, с Уставом ГАПОУ 

«ЧТТПиК» Минобразования Чувашии, с концепцией воспитания, принятой в техникуме, с 

Комплексной программой воспитания и социализации обучающихся.  

1.3. Куратор назначается сроком на один год в учебную группу нового набора и 

освобождается от обязанностей приказом директора.  

1.4. В работе с группой куратор должен сочетать высокую культуру, 

организованность, корректность, уважение и требовательность к студентам.  

1.5. Куратор работает под непосредственным руководством и контролем заместителя 

директора по воспитательной и социальной работе и сотрудничает с педагогом-

организатором, социальным педагогом, педагогом-психологом, занятыми в учебно-

воспитательной работе, преподавателями, ведущими занятия в группе, способствует 

созданию деловых, доброжелательных взаимоотношений.  

1.6. Научно-методическое руководство деятельности куратора обеспечивается 

заместителем директора по воспитательной и социальной работе, структурным 



подразделением по воспитательной и социальной работе, социально-психологической 

службой и методическим объединением кураторов групп нового набора.  

1.7. Куратор отчитывается о проделанной работе в январе и июне текущего учебного 

года и сдает отчетную документацию заместителю директора по воспитательной и 

социальной работе.  

1.8. Куратор группы ежегодно участвует в конкурсе «Лучшая группа», по итогам 

которого лучшая группа и куратор приказом директора награждаются грамотами. 

 

2. Основные цели и задачи работы куратора 

2.1. Основной целью деятельности куратора является организация учебно-

воспитательного процесса в учебной группе, руководство и контроль за развитием этого 

процесса, а также создание благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования студентов.  

2.2. Работа куратора включает в себя следующие направления воспитания:  

- формирование у студентов самосознания, ценностного отношения к жизни;  

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности как важнейшей черты личности;  

- выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

студента, реализация их в разнообразных сферах человеческой деятельности и общения;  

- формирование общечеловеческих качеств, относящихся к нормам гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям и т. д.); 

привитие культуры общения;  

- воспитание интеллигентности;  

- воспитание положительного отношения к труду как к жизненной ценности; 

воспитание предприимчивости и деловитости, честности и ответственности в деловых 

отношениях;  

- воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 

Преподаватель-куратор группы координирует реализацию этих и других 

воспитательных задач на уровне первичного коллектива студентов.  

2.3. Куратор уделяет особое внимание воспитанию у студентов интереса и любви к 

избранной профессии; развитию у них необходимых профессиональных качеств, 

профессиональной этики; формированию понимания общественной значимости будущей 

профессии и ответственности за уровень профессиональных знаний.  



2.4. Куратор обеспечивает участие студентов во внеучебной деятельности группы.  

2.5. В работе со студентами младших курсов куратор особое внимание уделяет 

адаптации студентов к условиям обучения в техникуме, оказанию им помощи в овладении 

культурой умственного труда, методами самостоятельной работы.  

2.6. Куратор работает в тесном контакте с преподавателями, ведущими занятия в 

группе, способствует созданию деловых доброжелательных взаимоотношений. 

 

3. Основное содержание работы куратора 

3.1. Имея общий годовой план техникума, годовой единый план по воспитательной и 

социальной работе, опираясь на методическое направление воспитательной работы на 

текущий учебный год и на системно-ролевую модель формирования личности, куратор 

планирует мероприятия по следующим направлениям:  

- информированность участников образовательного процесса;  

- профессионально-трудовое воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание;  

- экологическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание;  

- деятельность студенческого самоуправления;  

- работа с родителями;  

- работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  

- работа с детьми-инвалидами.  

3.2. При работе с группой куратор учитывает все виды деятельности студентов:  

- учебный процесс (итоговые классные часы, работа с родителями, индивидуальная 

работа со студентами);  

- труд (санитарные дни, субботники);  

- организация свободного времени (тематические кураторские часы, открытые 

кураторские часы, вечера, соревнования, походы в театры, музеи, кино, походы на природу);  

- влияние здоровьесберегающего образовательного пространства на развитие личности 

студента (самочувствие студента, межличностные отношения, взаимоотношения с 

родителями и т.д.).  

3.3. Куратор контролирует учебную дисциплину и поведение студентов (правовые 

классные часы, учет пропусков, обсуждение дисциплинарных проступков, вызов на Совет по 



профилактике безнадзорности и правонарушений).  

3.4. Куратор присутствует на общих мероприятиях.  

3.5. Ежемесячно куратор проводит классные часы, посвященные здоровому образу 

жизни студентов и профилактике асоциальных явлений в студенческой среде.  

3.6. Куратор уделяет особое внимание воспитанию у студентов интереса и любви к 

избранной профессии, развитию у них необходимых профессиональных качеств, 

профессиональной этики, формированию понимания общественной значимости будущей 

профессии и ответственности за уровень профессиональных знаний.  

3.7. Куратор сотрудничает с психологической службой по вопросам адаптации 

студентов к условиям обучения и воспитания в техникуме, внося в план работы различные 

психологические тесты, тренинги личностного роста, индивидуальные беседы со студентами 

и их родителями и т. д.  

3.8. Куратор направляет свою деятельность на формирование в группе сплоченного 

студенческого коллектива, создает в нем атмосферу доброжелательности, взаимопомощи, 

взаимной ответственности, атмосферу творчества, увлеченности, общественной активности, 

оказывает помощь в формировании органов студенческого самоуправления.  

3.9. Оценка работы куратора отражается в служебной характеристике и учитывается 

при аттестации его профессиональной деятельности. 

 

4. Права и обязанности куратора 

4.1. Куратор имеет право:  

- участвовать в работе Совета техникума, Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, Совета студенческого самоуправления при обсуждении вопросов, 

касающихся курируемой группы или отдельных ее студентов;  

- посещать лекционные, практические и лабораторные занятия, присутствовать на 

зачетах и экзаменах курируемой группы;  

- принимать участие в работе стипендиальной комиссии;  

- вносить администрации техникума предложения, касающиеся труда и быта 

студентов курируемой группы и направленные на повышение качества подготовки будущих 

специалистов; 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, в работе органов 

студенческого самоуправления группы и вносить предложения по улучшению работы этих 

органов, рекомендовать кандидатуры для обучения в Школе лидеров ССУ;  



- давать представления администрации техникума о поощрении лучших студентов и о 

наложении взысканий на лиц, нарушающих учебную и трудовую дисциплину;  

- в необходимых случаях устанавливать контакт с любыми подразделениями 

техникума с целью защиты интересов и прав студентов группы.  

4.2. Куратор обязан:  

- хорошо знать студентов, условия их жизни и состояние здоровья, осуществлять к 

ним индивидуальный подход;  

- особое внимание уделять несовершеннолетним студентам, студентам, проживающим 

на квартирах, в общежитии;  

- студентам-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;  

- студентам, поставленным на внутренний и внешний учет;  

- анализировать результаты психологического тестирования студентов вверенной 

группы и использовать их при организации воспитательного процесса;  

- осуществлять организацию дежурства группы по техникуму, одновременно исполняя 

обязанности дежурного преподавателя по техникуму. Кураторы, ведущие преподавательскую 

работу, привлекаются к дежурству не ране чем за 20 мин до начала занятий и не позднее 20 

мин после окончания их последнего занятия;  

- осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью студентов учебных занятий;  

- вести и осуществлять контроль за ведением необходимой документации: дневника 

куратора, зачетных книжек студентов, сводных ведомостей посещаемости и успеваемости, в 

случае необходимости составлять характеристики студентов;  

-знать сам и уметь разъяснять студентам механизм организации учебного процесса, 

нормативно-правовые документы об образовании и воспитании РФ и ЧР, Устав техникума, 

Правила внутреннего распорядка для студентов ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии, локальные акты, касающиеся студентов; 

-систематически повышать свое педагогическое мастерство, принимая участие в 

работе методобъединения кураторов групп нового набора, в научно-методических 

конференциях по проблемам воспитания молодежи, изучения, обобщения и обмена опытом 

кураторской деятельности. 

 

 



5. Основная документация куратора 

5.1. План работы группы на текущий учебный год.  

5.2. Журнал, в котором освещается вся жизнь группы на всех этапах обучения и анализ 

деятельности группы.  

5.3. Портфолио – пакет основной документации по группе (характеристики, 

сертификаты, грамоты, дипломы, предписания, планы работы и т.п.)  

5.4. Отчетная документация за текущий год (промежуточная и годовая), отражающая 

анализ учебно-воспитательной и социальной работы в группе за текущий учебный год.  

5.5. Журнал регистрации и анализа кураторских часов и мероприятий, проводимых в 

учебных группах. Протоколы кураторских часов. 

 


