
 



1.4. Куратор назначается приказом директора колледжа по представлению заместителя 

директора по социально-воспитательной работе (далее - зам. директора по СВР)  из числа наиболее 

опытных педагогических работников. 

1.5. Куратор подчиняется директору колледжа, зам. директора по СВР.  

1.6. Воспитательную работу куратор проводит в тесном контакте с зам. директора по СВР, 

педагогом-психологом, социальным педагогом,  преподавателями и мастерами производственного 

обучения данной группы, общественными организациями, родителями обучающихся, в том числе 

в период практики, промежуточной и итоговой аттестации. 

1.7. На период отпуска и временной нетрудоспособности куратора его обязанности могут 

быть возложены на другого работника колледжа, назначенного приказом.  

 

2. Цели и задачи  деятельности куратора 

2.1 .Основной целью деятельности куратора являются: 

 организация учебно-воспитательного процесса в группе, руководство и контроль за 

развитием этого процесса; 

  создание благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования студентов. 

 2.2. Основными направлениями деятельности куратора являются:  

  организация и контроль учебной работы и внеучебной жизни обучающихся учебной 

группы;  

  изучение личности обучающихся и организация с ними коррекционной и 

реабилитационной работы;  

социальная защита обучающихся; 

 работа с родителями.  

2.3. Куратор координирует реализацию следующих воспитательных задач: 

 формирование у обучающихся самосознания, ценностного отношения к жизни;  

приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

культуры своего народа, общечеловеческой культуры; 

 формирование потребности в высоких культурных и духовных ценностях и в их дальнейшем 

обогащении;  

 формирование общечеловеческие качеств, относящихся к нормам гуманистической морали 

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

 привитие культуры общения; 

 воспитание интеллигентности, положительного отношения к труду как к жизненной  

ценности, предприимчивости и деловитости; 

уважения к  личности; 

  развитие потребности в здоровом образе жизни;  

развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке и саморегуляции в 

поведении; 

развитие чувства собственного достоинства. 

 

1. Функции куратора 

3.1. Аналитическая функция: 

 изучение индивидуальных особенностей обучающихся;  

 выявление специфики и определение динамики развития коллектива группы;  

изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого обучающегося; 

 анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива.  

3.2. Прогностическая функция:  

 прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития обучающихся и 

этапов формирования коллектива группы;  



 прогнозирование результатов воспитательной деятельности;  

 построение модели воспитания в группе, соответствующей воспитательной системе 

колледжа в целом;  

3.3.Организационно-координирующая:  

 организация и стимулирование деятельности обучающихся в группе; 

оказание помощи и организации сотрудничества в планировании общественно значимой 

деятельности обучающихся, в организации деятельности органов студенческого самоуправления 

  поддержание связей семьи и колледжа, колледжа и социума; 

 защита прав обучающихся;  

организация индивидуальной работы с обучающимися; 

 участие в работе педагогических советов, совещаний, Совета по профилактике 

правонарушений; 

 ведение документации куратора;  

3.4. Коммуникативная функция: 

 развитие и регулирование межличностных отношений между обучающимися;  

 оказание помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу;  

содействие созданию благоприятного климата в группе в целом и для каждого обучающегося 

в отдельности.  

 

4. Права куратора 

Куратор имеет право:  

самостоятельно планировать воспитательную работу с группой, разрабатывать 

индивидуальные программы работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), определять формы организации деятельности группы и проведения 

воспитательных мероприятий;  

присутствовать на учебных занятиях, экзаменах, ГИА; 

приглашать в колледж родителей (законных представителей) обучающихся по проблемам, 

связанным с обучением, воспитанием обучающихся; 

 представлять директору, педагогическому совету колледжа: □ предложения о поощрении 

обучающихся за достигнутые успехи и высокие результаты в учебе, общественно полезном труде, 

активное участие в общественной жизни колледжа;  

 предложения о наложении дисциплинарных взысканий за нарушение правил внутреннего 

распорядка;  

вносить на рассмотрение администрации предложения, направленные на дальнейшее 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

изучать личные дела обучающихся   и приводить их в соответствии с требованиями. 

 

5. Обязанности куратора 

Куратор учебной группы обязан:  

 содействовать организации комплексного подхода к учебно- воспитательному процессу, 

формировать активную жизненную позицию обучающихся группы;  

всесторонне и глубоко изучать интересы,  социальное положение, склонности и запросы 

обучающихся, взаимоотношения их в семье и группе с целью сплочения обучающихся в дружный 

коллектив, создания и воспитания актива, развития инициативы обучающихся и студенческого 

самоуправления, вести дневники наблюдений; 

  организовывать работу актива группы,  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней; 

 привлекать обучающихся к творчеству, конструкторской работе, в клубы по интересам, 

коллективы художественной самодеятельности, спортивные секции;  



организовывать и проводить тематические классные часы, беседы, собрания группы, 

родительские собрания, осуществлять индивидуальную работу с обучающимися, общаться с 

родителями,  в том числе в социальных сетях; 

организовывать  сельскохозяйственные работы в учебном хозяйстве колледжа,  дежурство 

обучающихся в  столовой, содержание в надлежащем порядке учебных кабинетах, мастерских, 

территории колледжа; 

контролировать посещаемость занятий обучающимися,  выявлять причины неуспеваемости 

обучающихся и  оказывать  им действенную помощь;  

   составлять характеристики на обучающихся группы, контролировать своевременное и 

достоверное заполнение учебной документации по группе (электронный журнал, зачетные 

книжки0, протоколы экзаменов, зачетов и др.); 

  ежедневно анализировать состояние успеваемости и посещаемости обучающихся, нести 

ответственность за отчисление обучающихся;  

   содействовать физическому развитию обучающихся, приобщению к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом;  

 поддерживать постоянную связь с преподавателями, которые ведут занятия в группе, 

родителями, педагогом-психологом, социальным педагогом, работниками предприятий - 

заказчиков кадров, общественными органами; 

 разрабатывать программу воспитания,  календарный план воспитательной работы, план 

работы с группой на месяц; 

  принимать участие в работе по профилактике правонарушений в группе, предупреждению 

употребления алкогольных напитков,  наркотических и других запрещенных веществ; 

оказывать помощь обучающимся группы в формировании портфолио личных достижений 

обучающихся;  

 проводить работу по проведению промежуточной и  государственной итоговой аттестации, 

в том числе демонстрационного экзамена; 

своевременно предоставлять в учебную часть колледжа документы, поступившие к куратору 

от обучающегося и/или законного представителя, подлежащие хранению в личных делах 

обучающихся. 

 

6.  Ответственность куратора 

6.2. Куратор несет ответственность за: 

- жизнь и здоровье обучающихся во время проводимых им мероприятий, за неправомерное 

сокрытие и (или) разглашение персональных данных обучающихся;  

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка колледжа, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений директора колледжа, обязанностей куратора, установленных настоящим 

Положением. 

-за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, куратор группы несет персональную 

ответственность в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

  

7. Планирование и организация работы куратора 

7.1. Работа куратора носит плановый характер. Куратор составляет план работы на полугодие  

в   индивидуальная работа с родителями; проведение классных часов в группе; проведение 

внеклассных мероприятий в группе; участие в линейках и общеколледжных мероприятиях. 

 

8. Критерии оценки деятельности куратора 

Деятельность куратора оценивается по следующим критериям;  



учебные достижения обучающихся; 

 посещаемость занятий; 

 активность  группы; 

организация индивидуальной и коллективной работы с родителями, обучающимися, 

сотрудниками колледжа;  

соблюдение обучающимися группы законодательства и нормативных документов колледжа;   

     организация общественно-полезной деятельности;  

     документация куратора 
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