


 

 

1.5. Куратор учебной группы в своей работе взаимодействует с преподавателями, 

мастерами производственного обучения, психологом, социальным педагогом, 

заведующими  отделениями, воспитателями общежития, медицинскими работниками, 

родителями обучающихся.  

1.6. Основными принципами деятельности куратора учебной группы является 

профессиональная компетентность, гуманизм, справедливость, уважение к личности, 

ответственность, доброта, сопереживание, поддержка и индивидуальный (личностно-

ориентированный) подход, которые содействуют созданию психологически комфортных 

условий для каждого обучающегося и формированию сплоченного, активного, творчески 

настроенного коллектива. Куратор должен уважать человеческое достоинство и строить 

свои отношения с обучающимися, их родителями, а также со своими коллегами на основе 

диалога, налаживания контактов, взаимодействия с социальной средой подростков и 

молодежи. 

1.7. К документам, регламентирующим деятельность кураторов учебных групп относятся: 

Устав  ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»; «Положение об 

организационно-педагогическом сопровождении учебной группы в ГАПОУ РК «Колледж 

технологии и предпринимательства»; Правила внутреннего трудового распорядка 

работников колледжа; приказы, распоряжения и указания директора колледжа,  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и заведующих отделениями, 

касающиеся учебно-воспитательной работы. 

 

2. Основные направления деятельности куратора  

 

2.1. К основным направлениям деятельности куратора относятся: 

 планирование деятельности группы с участием обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников образовательной организации, в том числе планирование 

досуговых и социально значимых мероприятий, включения студентов группы в 

разнообразные социокультурные практики, профессиональную деятельность;  

 организационно-педагогическая поддержка формирования и деятельности органов 

самоуправления группы; 

 организационно-педагогическая поддержка общественной, научной, творческой и 

предпринимательской активности студентов; 

 ведение документации группы; 

 организация взаимодействия членов педагогического коллектива, администрации 

колледжа, родителей (законных представителей) при решении задач обучения, 

воспитания, профессионально-личностного развития студентов 

 обеспечение в рамках своих компетенций соблюдения прав студентов и 

предоставления им социальных и иных государственных гарантий, в том числе: 

- своевременности и полноты получения стипендий, материальной помощи и других 

денежных выплат, предусмотренных законодательством; 

- выполнения норм предоставления учебников, учебных пособий, доступа к 

информационным ресурсам; 

- соблюдения условий, обеспечивающих охрану здоровья обучающихся; 

- соответствия предоставляемых жилищных помещений в общежитиях установленным 

санитарно-гигиеническим нормам; 

 представление и защита интересов группы и отдельных студентов: 

- в колледже; 

- при взаимодействии с заинтересованными организациями и лицами; 



 

- в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов 

внутренних дел, других органах и организациях; 

 индивидуальное и групповое консультирование и организация мероприятий, 

обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и профессионального 

самоопределения студентов; 

 проектирование совместно с коллегами, студентами и их родителями (законными 

представителями) индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 

3. Права куратора учебной группы  

Куратор учебной группы имеет право:  

3.1. Создавать свою педагогически обоснованную систему воспитания, выбирать формы и 

методы, пути и средства воспитательной деятельности в группе. 

3.2. Вносить на рассмотрение администрации колледжа, педагогического совета, 

методического объединения кураторов предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

3.3. Присутствовать на учебных занятиях, экзаменах.  

3.4. Принимать участие в решении вопросов материального и морального поощрения 

студентов, определения дисциплинарных взысканий, назначения стипендии и других 

вопросов учебы и быта студентов.  

3.5. Информировать руководство колледжа о нарушениях, допускаемых  студентами 

колледжа в процессе учебной и воспитательной работы.  

3.6. Защищать свою честь, личное и профессиональное достоинство.   

4. Основное содержание деятельности куратора учебной группы 

4.1. Деятельность куратора учебной группы включает:  

 диагностику ценностно-смысловых, эмоционально-волевых, потребностно-

мотивационных, интеллектуальных характеристик, образовательных потребностей и 

запросов студентов, оценка возможностей и условий их реализации; 

 обеспечение педагогического сопровождения формирования и деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

 планирование работы группы с участием студентов, их родителей (законных 

представителей), педагогов колледжа, работающих с группой, с учетом: 

- потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том 

числе стадии профессионального развития; 

- целей и задач основной профессиональной образовательной программы, ФГОС СПО, 

целей и задач молодежной политики; 

- требований охраны труда; 

 использование средств формирования и развития организационной культуры группы; 

 мотивирование и организацию участия студентов в волонтерской деятельности; 

 организацию совместно со студентами, подготовку и проведение досуговых и 

социально значимых мероприятий; 

 анализ возможных рисков жизни и здоровью обучающихся при проведении 

мероприятий, обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований 

охраны жизни и здоровья обучающихся; 



 

 обеспечение поддержки общественной, научной, творческой и предпринимательской 

активности студентов, помощь им в поиске работы и трудоустройстве; 

 использование методов, форм, приемов и средств организации и коррекции общения и 

деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 установление педагогически целесообразных взаимоотношений со студентами, 

использование вербальных и невербальных средств педагогической поддержки 

обучающихся, испытывающих затруднения в общении; 

 заполнение документации группы, учетных и отчетных форм в соответствии с 

порядком их оформления, установленных внутренними правилами; предоставление 

этих сведений по запросам уполномоченных должностных лиц; 

 обработку персональных данных с соблюдением принципов и правил, установленных 

законодательством Российской Федерации, определение законности требований 

различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к 

документации группы и обучающихся; 

 составление на основе учебной документации отчетов, других информационных 

материалов заданной формы (в том числе на бумажных и электронных носителях) и 

предоставление сведений уполномоченным должностным лицам в соответствии с 

запросом; 

 планирование формирования развивающей образовательной среды, в том числе с 

привлечением ресурсов внешней социокультурной и профессиональной среды для 

успешной социализации, профессионального самоопределения студентов; 

 представление и защиту интересов группы и отдельных студентов на собраниях 

(заседаниях) органов управления колледжа, в подразделениях по делам 

несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел, органах опеки и 

попечительства, органах социального обеспечения, других органах и организациях; 

 обеспечение соблюдения установленных мер социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми 

образовательными потребностями); 

 создание педагогических условий для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, включения студентов в различные виды деятельности в 

соответствии с их способностями, образовательными запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

- информирование о возможностях дополнительного образования, использования 

ресурсов внешней социокультурной среды для разностороннего развития, личностного 

и профессионального самоопределения студентов; 

- проведение индивидуальных консультаций и групповых мероприятий, 

обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и профессионального 

самоопределения, привлечение к проведению таких мероприятий заинтересованных 

лиц и заинтересованных организаций (родителей обучающихся, работодателей, 

представителей общественности, местной власти, средств массовой информации, 

служб занятости, медицинских организаций); 

 формулировку целей и задач взаимодействия с родителями (законными 

представителями) с учетом: 

- специфики семейного воспитания; 

- возрастных и индивидуальных особенностей студентов; 

- особенностей социального и этнокультурного состава группы; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых встреч (консультаций) с 

родителями (законными представителями) с целью информирования о ходе и 

результатах образовательной деятельности студентов, повышения психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей), привлечения 



 

родителей (законных представителей) к организации внеурочной деятельности и 

общения обучающихся группы; 

 координацию деятельности работников колледжа и родителей (законных 

представителей), взаимодействие с администрацией колледжа при решении задач 

обучения и воспитания студентов в соответствии со сферой своей компетенции; 

содействие достижению взаимопонимания, профилактике и разрешению конфликтов; 

 контроль хода и качества образовательного процесса в группе; 

 представление интересов группы и отдельных студентов на собраниях (заседаниях) 

органов управления колледжа; 

 формулировку предложений (проектов) решений по персональным делам студентов, в 

том числе связанным с поощрениями или административными взысканиями, 

обсуждение их с администрацией колледжа или общественными организациями с 

соблюдением норм профессиональной этики; 

 информирование социального окружения об успехах и достижениях студентов в 

различных видах деятельности. 

 обеспечение педагогического сопровождения обучающихся, проживающих в 

общежитии колледжа.  

4.2. Куратор обязан ежегодно в начале учебного года знакомить студентов с Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными 

актами, затрагивающими права и законные интересы обучающихся. 

4.3. Куратор обязан ежедневно осуществлять постановку на горячее питание 

обучающихся групп по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ежемесячно предоставлять данные об обучающихся, относящихся к категории детей-

сирот, из групп по программам подготовки специалистов среднего звена для перечисления 

им денежной компенсации взамен завтрака, обеда и ужина. 

4.4. Куратор обязан регулярно проводить классные часы в учебной группе (один раз в 

неделю) с целью обсуждения и осуществления контроля посещаемости, успеваемости, 

повышения культурного уровня обучающихся, развития их творческих способностей, 

профессиональной направленности, профилактической информированности 

студентов.4.5. Куратор обязан посещать методическое объединение по воспитательной 

деятельности, координирующее методическую и организационную деятельность 

кураторов учебных групп колледжа. 

 

5. Формы и методы воспитательной работы куратора 

 

5.1. Для решения учебно-воспитательных задач куратор использует различные методы и 

формы воспитательной работы, определяемые на основе научных принципов и 

продиктованные педагогической целесообразностью:  

 беседы, диспуты, дискуссии; 

 экскурсии, культпоходы; 

 обучающие занятия (например, по правилам дорожного движения, по гражданской 

обороне и др.); 

 коллективные творческие дела; 

 деловые, сюжетно-ролевые, спортивные, познавательные игры; 

 встречи с выпускниками колледжа, руководителями организаций, предприятий и 

работодателями, деятелями науки и искусства;  

 привлечение студентов к исследовательской работе; 

 привлечение студентов к деятельности Совета обучающихся колледжа и др. 



 

 


