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1. Общие положения.
1.1. Кураторство - профессиональная деятельность преподавателя, 

направленная на организационно-воспитательную работу со студентами курса.

1.2. В своей деятельности куратор руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Декларацией прав и свобод человека, Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом ГБПОУ «НГТ», правилами внутреннего 

распорядка ГБПОУ «НГТ» и настоящим Положением.

1.3. Деятельность куратора основывается на принципах демократии, 

гуманизма, приоритета человеческих ценностей жизни и здоровья студентов, 

гражданственности, свободного развития личности и на других локальных актах 

ГБПОУ «НГТ».

1.4. Куратор назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора. Непосредственное руководство его работой осуществляет 

заместитель директора по СПР.

1.5. Свою деятельность куратор осуществляет в тесном контакте с 

администрацией ГБПОУ «НГТ», органами студенческого самоуправления, 

родителями.

1.6. Куратор отчитывается о результатах своей деятельности заместителю 

директора по СПР в установленном порядке.

2. Основные задачи и направления работы куратора.
2.1. Организационно-координирующее направление:

- формирование коллектива;

- организация и стимулирование разнообразных видов деятельности;

- организация индивидуальной работы;

- участие в работе педагогических советов, советах кураторов, 

административных советах, советах профилактики;

- работа с родителями студентов;

- ведение документации.



2.2. Аналитическое направление:

- изучение индивидуальных особенностей студентов;

- выявление специфики и определение динамики развития группы;

- изучение и анализ состояния воспитания каждого студента;

- изучение и анализ влияния среды техникума на студентов группы;

- анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива.

2.3. Прогностическое направление:

- построение модели воспитания в группе;

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности;

- предвидение последствий, которые могут сложиться в коллективе

группы.

2.4. Оказание студентам педагогической и психологической поддержки:

- развитие и регулирование межличностных отношений между 

студентами, между студентами и преподавателями;

- содействие созданию благоприятного климата в группе для каждого 

студента и группы в целом;

- оказание помощи студентам в установлении дружественных отношений 

с окружающими студентами, преподавателями, родителями.

3. Должностные обязанности.
3.1. Организовывать учебно-воспитательный процесс в группах и вовлекать 

студентов в систему общественной деятельности техникума.

3.2. Использовать психолого-педагогические методы изучения 

индивидуальных способностей личности студентов, анализ их 

жизнедеятельности.

3.3. Отслеживать и своевременно выявлять психолого-педагогические 

проблемы, конфликты, нарушения дисциплины, информировать об этом 

администрацию ГБПОУ «НГТ».

3.4. Оказывать социальную, психологическую и правовую защиту

студентов.



3.5. Вовлекать в организацию воспитательного процесса специалистов 

различных сфер и подразделений.

3.6. Контролировать посещение учебных занятий студентами.

3.7. Координировать работу преподавателей (работающих с группой) с 

целью профилактики неуспеваемости и возможных конфликтов.

3.8. Планировать свою деятельность в группе в соответствии с 

требованиями к планированию воспитательной работы в техникуме.

3.9. Регулярно проводить часы общения, вовлекать во все мероприятия 

техникума, в кружки и секции.

3.10. Вести документацию по воспитательной работе.

3.11. Вести работу с родителями.

4. Права куратора.
4.1. Регулярно получать информацию о физическом и психическом 

здоровье студентов от медицинского работника, педагогов.

4.2. Контролировать результативность учебной деятельности каждого 

студента группы с целью своевременного выявления проблем в учебном 

процессе.

4.3. Выносить на рассмотрение администрации, педагогического совета 

предложения, как от имени студенческого коллектива, так и от своего имени о 

совершенствовании деятельности учебного процесса.

4.4. Получать своевременную психологическую, методическую и 

организационно-административную помощь от руководства техникума.

4.5. Самостоятельно планировать воспитательную работу в группе, 

разрабатывать индивидуальные программы работы, определять формы 

организации деятельности группы и проведения мероприятий.

4.6. Привлекать руководителей служб техникума для решения проблем, 

связанных с деятельностью куратора или группы.

5. Оценка кураторской деятельности



На Совете учреждения утверждается положение о кураторской работе и 

лист оценивания кураторской деятельности.

Ежемесячно куратором заполняется лист оценивания кураторской работы, в 

котором оцениваются следующие направления деятельности кураторов:

5.1. Работа по организации воспитательной деятельности; уровень 

организации жизнедеятельности группы в техникуме (дежурство в группе, на 

территории, участие в генеральных уборках, субботниках и т.д.).

Оценка выставляется по 2-х бальной шкале:

2 балла -  высокий уровень,

1 балл -  средний уровень,

0 баллов -  уровень снижен.

5.2. Работа по организации учебной деятельности студентов - 

сравнительному анализу подвергается состояние успеваемости: тенденция к росту 

или снижению качества знаний студентов с выявлением причин, вызвавших это 

снижение (пропуски учебных занятий без уважительной причины, отсев 

контингента и т.п.).

Оценка выставляется по трехбалльной шкале:

3 балла - высокое качество, рост знаний и посещаемости

2 балла -  хорошее качество и стабильность,

1 балл -  удовлетворительное качество,

0 баллов -  низкое качество посещаемости

5.3. Научно -  исследовательская работа обучающихся и студентов

Оценка выставляется по трехбалльной шкале:

3 балла -  высокий уровень,

2 балла -  удовлетворительный,

1 балл -  уровень снижен.

0 баллов -  отсутствие

5.4. Творческая активность студентов и обучающихся в организации и 

проведении общетехникумовских мероприятий, вечеров, классных часов в 

группе, культурно-массовых мероприятиях города, района, области, посещение 

кружков и секций.

Оценка выставляется по двухбалльной шкале:



2 балла -  высокий уровень,

1 балл -  удовлетворительный,

0 баллов -  уровень активности снижен.

5.5. Активное участие в физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятиях.

Оценка выставляется по двухбалльной шкале:

2 балла -  высокий уровень,

1 балл -  удовлетворительный,

0 баллов -  уровень активности снижен.

5.6. Полнота и своевременность сдачи отчетной документации.

Оценка выставляется по 0,5-х балльной шкале:

0,5 балл -  наличие и своевременность сдачи,

0 баллов -  отсутствие документации

5.7. Ежемесячно на Совете по воспитательной работе зам. директором по 

СПР обсуждаются баллы и вносятся предложения о поощрении куратора.

6. Документация и отчетность
Куратор ведет (заполняет) следующую документацию*:

- Карту наблюдения студента (опекаемого, приемного; состоящего на 

внутреннем учете техникума, КДН, ПДН, нарколога; находящихся в ТЖС)

- Индивидуальную программу сопровождения студента;

- Акты обследования жилищно-бытовых условий студента;

- План воспитательной работы с группой, где должны быть отражены: 

материалы изучения группы, успеваемость, участие в общественной, спортивной 

жизни техникума, индивидуальная и групповая работа со студентами, 

родителями. Списочный состав группы с указанием: года рождения каждого 

студента, домашнего адреса, сведений о родителях, материальном положении, 

общественных поручениях, участия в кружках, где окончена школа. План работы 

группы, охватывающий учебную, воспитательную, общественно-полезную, 

культурно-массовую, спортивную работу.

- Отчет о проделанной работе;

- Ежемесячные ведомости пропусков и успеваемости;



- Протоколы заседания стипендиальной комиссии;

- Характеристики студентов.

- Отчет куратора на совещании кураторов техникума дважды в год.

7. Циклограмма работы куратора
7.1. Ежедневно:

- контролирует посещаемость студентами теоретических и практических

занятий:

- отмечает отсутствующих и опоздавших;

- выясняет причины отсутствия и опозданий;

- проводит профилактическую работу по предупреждению нарушений 

правил внутреннего распорядка;

- устанавливает постоянное взаимодействие с родителями;

- следит за соблюдением студентами правил поведения в техникуме и за 

его пределами;

- проводит рейды внешнего вида;

- организует различные формы индивидуальной работы со студентами, их 

родителями (по мере необходимости);

- следит за дежурством по кабинету.

7.2. Еженедельно:

- анализирует состояние успеваемости и посещаемости в группе;

- проводит консультации с преподавателями и сотрудниками техникума;

- организует и проводит профилактические мероприятия, классные часы;

- посещает совещания кураторов техникума.

7.3. Ежемесячно:

- сдает ведомости успеваемости и пропусков зам. директора по СПР;

- организует работу актива группы.

7.4. В течение семестра:

- проводит анализ выполнения плана воспитательной работы, состояния 

успеваемости;

- проводит родительские собрания;



- предоставляет сведения об успеваемости и посещаемости заместителю 

директора по СПР;

- организует и контролирует дежурство группы по техникуму.

7.5. В течение года:

- составляет план воспитательной работы на год и осуществляет его 

реализацию;

- оформляет карты педагогического и социального сопровождения 

студента, индивидуальную программу сопровождения студента опекаемого, 

приемного; план индивидуально-профилактической работы со студентами, 

состоящими на учете;

- изучает социальное окружение подростка; обследует жилищно-бытовые 

условия, анализирует семейную ситуацию, оформляет акты обследования; 

проводит патронажи по мере необходимости;

- организует досуговую деятельность, вовлекает в кружки, секции, 

организацию и проведение внеурочных мероприятий, привлекает к участию в 

общественной жизни техникума;

- организует и проводит с привлечением социальных партнеров 

профилактическую работу (лекции, беседы, тренинги, семинары, акции); 

правовое просвещение студентов и родителей;

- консультирование (индивидуальное и групповое по проблемам 

воспитания и обучения);

- осуществляет проведение ранней диагностики и выявления 

несовершеннолетних, относящихся к «группе риска»;

- организует и проводит коррекционную работу;

- осуществляет комплектацию кабинетов и мастерских;

- осуществляет работу по трудоустройству студентов;

- предоставляет в администрацию отчетность;

- оформляет пакет документов на прохождение производственной и 

преддипломной практики.


