Положение
о кураторе студенческой академической группы
I. Общие положения
1.1.В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина работа куратора – составная часть
учебно-воспитательного
процесса,
служебная
обязанность
преподавателя,
предусмотренная
индивидуальным планом в разделе «Учебно-методическая и воспитательная работа».
1.2.Кураторская работа определяется целями и задачами учебно-воспитательного процесса в вузе:
 обеспечение единства профессионального обучения и воспитания студентов,
 повышение эффективности учебно-воспитательного процесса,
 усиление влияния профессорско-преподавательского состава на формирование личности будущего
специалиста.
1.3.В работе с академической группой куратор должен сочетать педагогическую культуру,
организованность, креативность, толерантность, уважение и требовательность к студентам.
1.4.В целях оказания кураторам методической помощи, изучения, обобщения и распространения передового
опыта их деятельности на факультетах (в институтах) могут создаваться советы кураторов.
1.5.Назначение, освобождение, подчиненность:
1.5.1.Назначение на должность куратора академической группы производится приказом ректора РГУ имени
С.А.Есенина по представлению деканата факультета (директора института).
1.5.2.Кураторами назначаются наиболее опытные и авторитетные преподаватели кафедр сроком на два года.
В конце учебного года кафедры представляют в соответствующие деканаты (администрацию института)
кандидатуры кураторов, которые утверждаются решением совета факультета (института) и приказом
ректора.
1.5.3.Назначение на должности кураторов 1 курса должно проводиться одновременно с утверждением
основной нагрузки преподавателей на очередной учебный год. При назначении кураторов необходимо
исходить из целесообразности их работы в курируемой группе.
1.5.4.Освобождение от выполнения обязанностей куратора производится приказом ректора по
представлению декана факультета (директора института).
1.5.5.Куратор академической группы работает под руководством деканата и Управления учебновоспитательной работы во взаимодействии с органами студенческого самоуправления, родителями
студентов и с преподавателями, ведущими занятия в группе.
1.5.6. Координацию работы кураторов на факультете (в институте) осуществляет заместитель декана
(директора) по воспитательной работе.
1.5.7. Основными показателями эффективности работы кураторов является качество учебно-воспитательной
работы, уровень развития коллективных отношений и общественной активности студентов группы.
1.5.8. Кураторы получают ежемесячную доплату в размере, установленном приказом ректора. Лучшие
кураторы поощряются по результатам работы за учебный год.
1.6.Кураторы академической группы взаимодействуют с Управлением учебно-воспитательной работы, деканом
(директором), заместителем декана (директора) по воспитательной работе, преподавателями, ведущими занятия
в группе;
II. Основные цели и задачи кураторской работы
2.1.Цели воспитательной деятельности куратора академической группы исходят из концептуальных
направлений учебно-воспитательного процесса вуза и обеспечивают профессиональное воспитание
студентов:
 Формирование социально-значимых качеств личности: гражданственности, толерантности, социальной
активности;
 Воспитание нравственной позиции: гуманности и порядочности, уважения прав и свобод личности;
 Приобщение к культурным ценностям, воспитание духовности.
2.2.Основными задачами деятельности куратора являются:
2.2.1.Содействие адаптации студентов к условиям вузовского обучения, оказывать помощь в овладении
культурой умственного труда, методами самостоятельной работы, следить за выполнением правил
внутреннего трудового распорядка.
2.2.2.Создавать условия для самореализации личности студента, повышению интеллектуального и
духовного потенциалов.
2.2.3.Способствовать формированию коллектива студенческой группы, выявлению лидеров и актива
академической группы, стимулировать самодеятельность и инициативу в организации общественно
значимой деятельности, содействовать формированию корпоративного духа.
III. Содержание работы куратора

Педагог, выполняющий работу куратора академической группы, является носителем культуры
университета. Он знакомит с традициями вуза, особенностями отношений, предъявляет нормы поведения,
общения, внешнего вида, принятые в университете. Педагог-куратор является главным проводником в
профессию: уделяет особое внимание развитию интереса к избранной профессии, профессиональной этики,
пониманию общественной значимости будущей профессии и ответственности за уровень профессиональных
знаний. Куратор является связующим звеном между студентом и профессиональным сообществом,
организует разнообразные виды внеучебной деятельности студенческого коллектива, оказывает
всестороннюю помощь и поддержку студентам во всех направлениях. В содержание его работы входит:
3.1.Разъяснение студентам правил поведения в вузе, их прав и обязанностей, предусмотренных
Конституцией РФ, законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом
университета и Правилами внутреннего распорядка вуза; Положением о студенческом общежитии.
3.2.Информирование студентов о ресурсах библиотеки, об организации спортивно-массовой работы, о
работе органов самоуправления, о деятельности студенческого научного общества; о деятельности
студенческих объединений, об университетских мероприятиях.
3.3.Оказание систематической помощи и поддержки студентам академической группы в организации
учебного процесса и самостоятельной работы, контроль текущей и семестровой успеваемости;
3.4.Мотивация первокурсников к активному включению в общественную жизнь факультета, вуза;
3.5.Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности;
3.6.Обеспечение активного участия студентов группы во внеучебной деятельности: мероприятиях,
проводимых факультетом, вузом, а также посещение музеев, театров, выставок и т.д.;
3.7.Совместно с активом академической группы осуществлять планирование внеучебной работы,
организовывать внеучебную деятельность студентов;
3.8.Пропагандировать здоровый образ жизни, вести профилактику антиобщественных проявлений,
табакокурения, алкоголизма, наркомании.
IV. Права и обязанности куратора
4.1.Куратор имеет право:
4.1.1.Участвовать в работе совета факультета (института) при обсуждении вопросов, касающихся
воспитательной работы курируемой группы или отдельных ее студентов;
4.1.2.Посещать (с согласия преподавателей) лекционные и семинарские занятия, присутствовать на зачетах
и экзаменах своей группы;
4.1.3.Вносить в деканат и совет факультета (института) предложения, касающиеся труда и быта студентов
своей группы;
4.1.4.Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, в работе органов студенческого
самоуправления, рекомендовать кандидатуры для избрания в студенческие органы самоуправления;
4.1.5.Представлять соответствующие документы в административные и общественные организации
факультета (института) о поощрении лучших студентов или о наложении взысканий на лиц, нарушающих
дисциплину.
4.1.6.Иметь доступ к сведениям о студентах, содержащихся в документации деканата (института) и отдела
кадров;
4.1.7.Привлекать преподавателей и сотрудников вуза для проведения воспитательной деятельности в группе.
4.1.8.Получать методическую и информационную поддержку своей деятельности в Управлении учебновоспитательной работы.
4.1.9.На финансовое обеспечение проведения культурно-массовых и оздоровительных мероприятий.
4.2.Куратор обязан:
4.2.1.Осуществлять свою деятельность на основе годового плана работы деканата (института).
4.2.2.Иметь сведения об успеваемости и посещаемости студентов.
4.2.3.Особое внимание уделять несовершеннолетним студентам первого курса, студентам, проживающим в
общежитии.
4.2.4.Регулярно не мене 2 раз в месяц посещать студенческое общежитие и проводить организационную и
воспитательную работу совместно с органами студенческого самоуправления.
4.2.5. Хорошо знать каждого студента, его индивидуальные особенности, семейно-бытовые условия,
состояние здоровья.
4.2.6.Принимать участие в составлении характеристик на каждого студента;
4.2.7. Вести журнал куратора студенческой группы, на основании которого раз в семестр отчитываться в
своей работе на заседании кафедры или совета факультета (института);
4.2.8.Систематически повышать свое педагогическое мастерство, принимая участие в работе Школы
кураторов, в научно-методических конференциях по проблемам воспитания молодежи, изучения,
обобщения и обмена опытом кураторской деятельности.

