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1. Общие положения 

 

1.1 Для организации и проведения систематической воспитательной работы по 

формированию личности студента за каждой учебной группой закрепляется куратор 

из числа наиболее подготовленных для этой деятельности преподавателей.  

1.2 Основными требованиями к работе куратора является профессиональная 

компетентность, личностная готовность к осуществлению учебной и воспитательной 

работы, высокая нравственная позиция, высокая политическая культура, 

ответственность и коммуникабельность.  

1.3 Основными принципами работы куратора являются личностно – ориентированный 

(индивидуальный) подход в воспитании студента, уважение его личности, 

содействие саморазвитию и самореализации студентов, формированию их 

гражданской позиции, доброжелательность в отношениях со студентами, их 

родителями.  

1.4 Требования, предъявляемые к кураторам учебных групп, их роль в осуществлении 

воспитательного процесса требуют адекватной оценки их работы со стороны 

руководства кафедры, деканата, филиала. 

1.5 Содействие в работе куратора оказывают заведующие кафедрами, деканат, органы 

студенческого самоуправления и иные службы Академии  МУБиНТ. 

1.6 Куратор в своей работе руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными и 

правовыми актами Минобрнауки России, нормативными и правовыми актами 

органов власти и органов местного самоуправления, Уставом Академии МУБиНТ, 

Правилами внутреннего распорядка Академии МУБиНТ и иными локальными 

нормативными актами Академии, а также настоящим Положением. 

1.7 Работа куратора учебной группы является составной частью педагогической 

деятельности и включается в индивидуальный план работы преподавателя в 

соответствии с установленными нормами времени. Приказом ректора за выполнение 

работы куратора устанавливается доплата. 

 

2. Цели и задачи кураторской деятельности 

 

2.1 Цели кураторской деятельности: 

 формирование и развитие профессиональных знаний и навыков через повышение 

мотивации к учебной деятельности; 

 формирование у студентов социально-активной гражданской позиции и общей 

культуры.  

 

2.2 Основными задачами деятельности куратора являются: 

 повышение мотивации учебной деятельности, развитие потенциальных 

способностей студентов; 

 содействие активному включению каждого студента в различные формы 

студенческого самоуправления как в образовательном процессе, так и во всех 

формах внеучебной деятельности; 

 содействие становлению личности, адаптации студентов к условиям обучения в 

Академии, оказание помощи в овладении культурой умственного труда, методами 

и планированием самостоятельной работы, формирование в студенческой среде 
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основополагающих ценностей, убеждений, отражающих сущность гражданской 

ответственности, контроль  выполнения правил внутреннего распорядка; 

 информационное сопровождение организации жизни и деятельности студентов (в 

т.ч. студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ЛОВЗ)); 

 совершенствование политической, правовой, нравственной культуры студентов, 

уважение к законодательству РФ, профилактика противоправного поведения; 

 развитие и углубление навыков здорового образа жизни, бытовой, эстетической и 

экологической культуры студентов, культуры семейных отношений; 

 развитие традиций Академии, ее филиалов; 

 создание условия для самореализации личности студента, повышению 

интеллектуального и духовного потенциалов. 

 формирование коллектива учебной группы, выявление лидеров и актива учебной 

группы, стимулирование самодеятельности и инициативы в организации 

общественно значимой деятельности, содействие формированию корпоративного 

духа и организации культурного досуга студентов, вовлечение их в различные 

формы внеучебной деятельности и в дальнейшей профессиональной ориентации. 

 

3. Назначение, освобождение и отчетность куратора 

 
3.1 Куратор учебной группы назначается приказом проректора по учебной работе 

по представлению заведующего кафедрой и согласованию с деканом в начале учебного 

года, в филиалах – распоряжением директора. 

3.2 Куратор работает с группой, в основном, на 1-2 курсах обучения и 

непосредственно подчинен заведующему кафедрой. В группах старших курсов куратор 

продолжает работать, если такое решение принимается на заседании кафедры и 

утверждается деканом. 

3.3 Координацию работы кураторов учебных групп осуществляет заместитель 

декана по внеучебной работе. 

3.4 Работа куратора включается преподавателем в общий отчет по выполнению им 

индивидуального плана. 

3.5 Освобождение от обязанностей куратора студенческой группы производится 

приказом проректора по учебной работе с указанием причин. 

 

 

4. Содержание работы куратора учебной группы, его права и обязанности 
 

4.1 Работа с абитуриентами: 

- информирование населения о направлениях подготовки, условиях приема и обучения 

в Академии; 

- ознакомление поступающих с правилами приема, и иными локальными 

нормативными актами Академии МУБиНТ; 

- проведение собеседований с родителями абитуриентов. 

4.2 Особенности учебно – воспитательного процесса на 1 курсе (реализация Программы 

по адаптации первокурсников): 

- сбор, оформление,  анализ информации о студентах (посредствам анкетирования с 

соблюдением положений закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»); 

- изучение необходимости  социальной  поддержки  студентов-инвалидов и ЛОВЗ; 
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- ознакомление студентов с характером и особенностями образовательного процесса в 

образовательной организации, работой информационно – библиотечного центра и 

порядком пользования библиотечным фондом; 

- вовлечение студентов в деятельность студенческих органов самоуправления, 

проведение мероприятий, направленных на сокращение срока адаптации студентов. 

4. 3 Особенности учебно – воспитательного процесса на старших курсах: 

- проведение индивидуальных и групповых мероприятий по контролю за выполнением 

образовательной программы высшего образования; 

- контроль и, по необходимости, помощь в ликвидации академических 

задолженностей; 

- вовлечение студентов в научно- исследовательскую деятельность в соответствии с их 

интересами; 

- активизация общественно – полезной деятельности студентов в группе; 

- воспитательная работа по саморазвитию, самовоспитанию, самообразованию 

студентов; 

- актуализация информации о студенте; 

- содействие развитию активности (научной, общественной); 

- проведение мероприятий по подготовке выпускников к реальным условиям 

профессиональной деятельности; 

- оказание помощи выпускникам в трудоустройстве. 
 

Для решения учебно-воспитательных задач куратор учебной группы использует 

различные формы и методы воспитательной работы, оказывает помощь активу 

студенческой группы в организационной работе, содействует развитию различных форм 

студенческого самоуправления, участвует в подборе и подготовке актива. 

В проведении работы со студентами куратор направляет свои усилия на развитие 

правового общественного сознания, воспитания интеллигентности, гражданственности, 

сплоченного коллектива. 

Куратор обязан информировать заведующего кафедрой, заместителя декана по 

внеучебной работе, об учебных делах, запросах, нуждах студентов группы. 

 
Куратор учебной группы обязан: 

 владеть информацией о каждом студенте;  

 располагать достоверной информацией и систематически контролировать текущую 

успеваемость студентов в учебной группе;  

 своевременно получать информацию о возникающих у студента проблемах и 

предпринимать необходимые меры по их решению и по укреплению учебной 

дисциплины и улучшению самостоятельной работы студентов, способствовать 

самореализации и самовоспитанию студентов;  

 знакомить студентов с локальными нормативно актами Академии, доведение до 

сведения студентов, разъяснение приказов и распоряжений Минобрнауки РФ, 

ректора, проректоров, директора филиала, касающихся обучения, жизни и быта 

студентов; 

 проводить индивидуальные беседы с каждым студентом группы с целью 

ознакомления с его интересами, социальными условиями, состоянием здоровья (для 

инвалидов и ЛОВЗ), мотивации к обучению и т.п.;  

 в начале каждого семестра доводить до сведения студентов группы семестровый 

учебный план и график выполнения контрольных мероприятий;  
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 оказывать содействие студенческой группе в формировании ее актива, развитии 

различных форм студенческого самоуправления, создании в группе благоприятного 

для сотрудничества и взаимопомощи психологического климата;  

 уделять особое внимание и оказывать помощь иностранным и иногородним 

студентам;  

 поддерживать постоянную связь с преподавателями, ведущими учебные занятия в 

группе;  

 принимать участие в жилищно-бытовых комиссиях Академии МУБиНТ; 

 осуществлять плановые и внеплановые проверки проживающих в общежитие 

студентов закрепленных групп, проводить профилактическую воспитательную 

работу, помогать студентам в решении возникающих бытовых проблем и вопросов;  

 привлекать студентов к научно-исследовательской работе на кафедре, в лаборатории 

электронного контента Академии МУБиНТ;  

 оказывать помощь активу студенческой группы в организационной работе, 

содействовать привлечению студентов к культурно-массовой, спортивной работе;  

 организовывать встречи с выпускниками Академии МУБиНТ, руководителями 

предприятий и организаций; 

 регулярно во внеучебное время встречаться со студентами («Час куратора»), а также 

при необходимости общаться с их родителями; 

 участвовать в организации и контроле за прохождением медицинских осмотров 

студентов группы; 

 поддерживать связь с родителями студентов, своевременно информировать 

руководство Академии МУБиНТ, родителей студентов по вопросам учебной и 

внеучебной деятельности; 

 незамедлительно информировать руководство Академии о возникновении ситуаций, 

связанных с угрозой здоровью студента 

 
Куратор имеет право: 

 

 на обеспечение необходимых условий для выполнения обязанностей куратора; 

 участвовать в заседаниях, работе комиссий и иных мероприятиях, касающихся 

решения вопросов вверенных ему студентов; 

 вносить предложения по улучшению учебной, воспитательной, научно-

исследовательской работы, культурно-бытовых условий жизни студентов;  

 посещать (с согласия преподавателя) учебные занятия группы; 

 участвовать в выработке принятия решений администрацией Академии МУБиНТ, в 

т.ч. и жилищно-бытовой комиссией по персональным делам студентов, представлять 

студентов к поощрениям или дисциплинарным взысканиям.  

 участвовать в обсуждении группой учебных, бытовых и других вопросов с правом 

решающего голоса; 

 участвовать в мероприятиях группы, курса, Академии. 

 поддерживать связь со студентами и старостой группы, быть в курсе повседневной 

студенческой жизни, социальных особенностей, интересов, состояния здоровья 

студентов и др.;  

 контролировать текущую и семестровую успеваемость студентов; 

 получать сведениям о студентах, содержащихся в документации деканата; 

 установить личные контакты с родителями или родственниками студента; 
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 обращаться в деканат, а также, при необходимости, и в другие подразделения 

Академии (филиала) для решения возникающих у студента проблем и кризисных 

ситуаций; 

 получать организационную, методическую, техническую помощь со стороны 

структурных подразделений Академии по проблемам воспитания;  

 участвовать в семинарах, конференциях и иных мероприятиях по вопросам 

идеологической, воспитательной работы и государственной молодежной политики. 

 

5. Документация куратора 

Куратор ведет журнал (Приложение 1), в котором фиксируются сведения о 

студентах группы и делаются записи о проведенной работе. Журнал является отчетным 

документом и контролируется заместителем декана по внеучебной работе 

 

6. Подведение итогов работы куратора: 

 

6.1 Куратор учебной группы ежемесячно отчитывается о проделанной работе в группе 

на заседании кафедры и предоставляет заполненный журнал куратора заместителю декана 

по внеучебной работе. 

6.2 Оценка работы куратора производится на основе комплексного анализа 

показателей студенческой группы, а именно: 

- участие студентов в общественной жизни; 

- участие студентов в НИР; 

- соблюдение дисциплины студентами; 

- сохранение контингента группы. 

 

 

 


