1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение

определяет цели, задачи и выполняемые функции куратора

студенческой группы «Колледжа Воронежского института высоких технологий» (далее –
Куратор).
1.2.

Куратор группы (групп) осуществляет свою деятельность в соответствии с планом

воспитательной работы колледжа, индивидуальным планом работы и другими распоряжениями
по колледжу.
1.3.

За каждым Куратором (по трудовому договору) закрепляется

одна

или несколько

учебных групп.
1.4.

Куратор закрепляется за группами с 1 по 4 курс включительно.

1.5.

Координацию и контроль работы Кураторов студенческих групп осуществляют

заместитель директора по воспитательной работе.
1.6.

Куратор в своей работе подчиняется непосредственно директору колледжа.

1.7.

Вся работа Кураторов является составной частью педагогической деятельности и может

включаться в индивидуальный план преподавателя как внеаудиторная воспитательная работа.
1.8.

В своей работе Куратор руководствуется существующим законодательством РФ, Уставом

«Колледжа ВИВТ», Положением о Кураторе студенческой группы, Правилами поведения
обучающихся и другими нормативными документами, регламентирующими учебный и
воспитательный процесс колледже.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА
Основной целью работы куратора является воспитание личности студента как
гражданина российского общества, разносторонне развитого, культурного, с уважением
относящегося к духовным ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным
ориентирам общества.
Работа Куратора направлена на реализацию (проведение) мероприятий утвержденного
плана воспитательной работы и индивидуального плана работы, который строится на
взаимодействии с заместителем директора по воспитательной работе и социальным педагогом.
Куратор проводит часы группы по утвержденному заместителем директора плану этих
часов, но не реже одного раза в месяц.
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Для достижения поставленной цели куратор выполняет следующие задачи:


обеспечивает знакомство студентов с организацией учебного процесса, Уставом
«Колледжа ВИВТ», другими нормативными актами;



знакомит студентов с традициями «Колледжа ВИВТ»; формирует чувство уважения к
учебному заведению, воспитывает чувство корпоративности;



в рамках воспитательной деятельности куратор содействует развитию общественного
сознания студента, профессиональных интересов, интеллигентности, формированию
профессионального самосознания, гордости за свой колледж;



направляет усилия на создание благоприятного социально-психологического климата в
группе, способствует организации деятельности

актива группы (староста, культорг,

физорг);


способствует адаптации студентов к средне-профессиональной системе обучения,
уяснению их прав и обязанностей, культурному и физическому совершенствованию,
налаживанию доброжелательных отношений между преподавателями и студентами,
приобщению к активной жизни;



оказывает помощь активу студенческой группы в организационной работе, содействует
привлечению студентов к научно-исследовательской работе и развитию различных форм
студенческого самоуправления, к общественно-полезному труду;



способствует проведению олимпиад, семинаров и прочих мероприятий, проводимых в
колледже;



оказывает помощь студенческому активу и органам студенческого самоуправления в
проведении досуговых мероприятий во внеучебное время;



строит свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании их интересов,
наклонностей, быта, состояния здоровья; оказывает посильную помощь в решении
социальных проблем;



взаимодействует с заведующим отделением среднего профессионального образования по
вопросам обучения студентов; оказывает помощь студентам в организации учебного
процесса

и

самостоятельной

работы,

контролирует

текущую

и

семестровую

успеваемость, дисциплину, посещаемость; участвует в подготовке и проведении
периодической аттестации, рейтинга студентов;


контролирует правильное и своевременное ведение журнала студенческой группы

3. ПРАВА КУРАТОРА
Куратор имеет право:
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вносить предложения по совершенствованию форм и методов учебно-воспитательной
работы;



участвовать в мероприятиях группы, курса, колледжа.



решать вопрос о представлении студентов к установленным в «Колледже ВИВТ» формам
поощрения, взыскания.
4. ОТЧЕТНОСТЬ И ОЦЕНКА РАБОТЫ КУРАТОРА

Куратор представляет отчет о реализации плана воспитательной работы заместителю
директора по воспитательной работе (один раз в семестр).
За качественную работу в студенческой группе, высокие показатели группы в учебной,
научной и общественной работе куратор по представлению заместителя директора по
воспитательной работе может быть выдвинут к установленным в «Колледже ВИВТ» формам
поощрения.

4

