
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБОУ СПО НПГТ)

П Р И К А З
26.05.2015 № 1216-осн.

г. Николаевск-на-Амуре

Об утверждении Положения о кураторе учебной группы краевого государст
венного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально
го образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техни
кум»

В целях совершенствования учебно-воспитательной работы, регламента
ции деятельности кураторов учебных групп

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о кураторе учебной группы краевого государст

венного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально
го образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техни
кум» (приложение 1).

2. Утвердить Показатели и критерии эффективности деятельности курато
ров учебных групп (приложение 2).

3. Назначить ответственным за организацию работы кураторов учебных 
групп заместителя директора по учебно-воспитательной работе Анисимову А.Г.

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Анисимовой 
А.Г. донести настоящее Положение до сведения кураторов учебных групп, мас
теров производственного обучения.

5. Программисту Целищеву А.В. разместить настоящее Положение на 
официальном сайте КГБОУ СПО НПГТ.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора С.В. Боровик



   

СОГЛАСОВАНО:

Педагогическим  советом

КГБОУ СПО НПГТ

Протокол № 13

«26» мая 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о кураторе учебной группы краевого государственного бюджетного

образовательного учреждения среднего профессионального образования

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

1. Общие положения 

1.1. Положение  о кураторе учебной группы  краевого государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального

образования  «Николаевский-на-Амуре  промышленно-гуманитарный

техникум»  (далее  –  Положение) регламентирует  и  определяет  нормативно-

правовую  и  организационно-методическую  основу  деятельности  кураторов

учебных  групп  в  краевом  государственном  бюджетном  образовательном

учреждении  среднего  профессионального  образования  «Николаевский-на-

Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (далее – техникум).

1.2.   В  своей  работе  куратор  учебной  группы  руководствуется

Федеральным  законом  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании в

Российской  Федерации»,  правовыми  и  программными  документами  в  сфере

образования Российской Федерации,  Уставом и локальными актами техникума,

настоящим Положением, приказами директора техникума и распоряжениями

руководителей структурных подразделений техникума, регламентирующими

организацию воспитательной работы.

1.3.  Куратор  учебной  группы  назначается  приказом  директора

техникума  на  период  учебного  года  из  числа  штатных  преподавателей  и



других  педагогических  работников  техникума,  способных  решать  задачи

воспитания  обучающихся.  Педагогический  работник  может  быть  назначен

куратором в нескольких учебных группах.

1.4.  Куратор  учебной  группы  непосредственно  подчиняется

заместителю  директора  по  учебно-воспитательной  работе  и  отвечает  за

организацию и координацию образовательного процесса  в закрепленной за

ним учебной группе.

1.5. Основными требованиями к личности куратора учебной группы и

его  деятельности  являются  профессиональная  компетентность,  личностная

готовность  к  воспитательной  работе,  высокая  нравственная  культура,

гражданственность, ответственность и коммуникабельность.

1.6.  Основными принципами деятельности  куратора  учебной группы

являются личностно-ориентированный (индивидуальный) подход к каждому

студенту,  включенность  в  дела  и  проблемы  учебной  группы,  развитие

студенческого  самоуправления,  доброжелательность  в  отношениях  с

обучающимися.

2. Основные задачи деятельности куратора учебной группы

2.1.  Создание коллектива учебной группы как воспитательной среды,

обеспечивающей социализацию каждого обучающегося.

2.2.  Содействие  усвоению  студентами  общечеловеческих  и

национальных  культурных  ценностей,  формированию  патриотизма  и

политической  культуры,  воспитание  активной  гражданской  позиции  и

социальной ответственности.

2.3.  Воспитание  личности  обучающегося  в  духе  сознательной

убежденности,  моральной  ответственности  за  результаты  будущей

профессиональной деятельности.

2.4.  Содействие  самопознанию  и  самовоспитанию,  творческому

саморазвитию обучающегося на основе его всестороннего изучения. 
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2.5.  Создание  в  учебной  группе  доброжелательных,  дружеских

отношений и благоприятного психологического климата. Забота о создании

условий для успешной учебной деятельности обучающихся.

2.6.  Забота  о  безопасности  жизнедеятельности,  моральной  и

социальной защите обучающихся,  формирование позитивного отношения к

своему здоровью как социальной ценности.

3. Обязанности куратора учебной группы

Куратор учебной группы обязан:

3.1.  Всесторонне  изучать  индивидуально-личностные  особенности  и

морально-психологические  качества  каждого  обучающегося,  коллектива

учебной  группы  в  целом,  принимать  участие  в  диагностике  уровня

воспитанности студентов.

3.2.  Формировать  и  развивать  в  учебной  группе  систему

воспитательной работы. 

3.3.  Организовывать  различные  виды  индивидуальной,  групповой,

коллективной  деятельности,  вовлекающей  обучающихся  в  общественно-

ценностные отношения.

3.4.  Не  реже  двух  раз  в  месяц  проводить  час  куратора,  на  котором

анализировать  состояние   воспитательной  работы  в  группе,  успеваемость

студентов,  посещаемость  ими  учебных  занятий,  участие  в  культурной,

спортивной и общественной жизни техникума.

3.5. Оказывать помощь обучающимся (в особенности первого курса) в

адаптации к условиям обучения в техникуме и проживания в общежитии.

3.6. Организовывать встречи обучающихся с преподавателями и (или)

мастерами  производственного  обучения,  руководителями  структурных

подразделений,  работодателями  и  другими  лицами  и  организациями,

заинтересованными в обучении и воспитании студентов техникума.

3.7.  Способствовать  созданию  условий  для  успешной  учебной  и

научно-исследовательской  работы  обучающихся,  укрепления  учебной
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дисциплины, развития умений и навыков самостоятельной учебной работы. 

3.8.  Включать  обучающихся  своей  группы  в  систему  внеаудиторной

работы  по  учебным  дисциплинам  (участие  в  предметных  неделях,

тематических вечерах, и других мероприятиях).

3.9. Анализировать текущую и итоговую успеваемость обучающихся и

информировать  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних

обучающихся об их успехах и проблемах.

3.10.  Осуществлять  меры,  направленные  на  сохранение  контингента

обучающихся.

3.11.  Проводить  работу  по  правовому  просвещению  обучающихся,

профилактике  противоправного  поведения,  недопущению  их  вовлечения  в

организации  деструктивного  характера.  Проводить  индивидуальную

профилактическую работу со студентами,  склонными к антиобщественным

действиям. 

3.12.  Разъяснять  обучающимся  нормы  и  правила  поведения  в

техникуме, их права и обязанности, осуществлять контроль их выполнения.

3.13.  Принимать  участие  в  формировании  органов  студенческого

самоуправления  в  учебной группе  и  в  техникуме,  оказывать  помощь в  их

деятельности. 

3.14.  Способствовать  формированию личности,  интеллектуальному  и

физическому развитию каждого студента, его становлению как гражданина,

профессионала  и  семьянина.  Проявлять  заботу о  моральной и  социальной

защите студентов, формировать у них навыки здорового образа жизни.

3.15.  Содействовать  вторичной  занятости  студентов,  их  творческой,

культурно-массовой,  спортивной,  общественно-полезной  деятельности,

привлекать к участию в работе кружков, секций, любительских объединений,

трудовых студенческих отрядов (бригад).

3.16. Организовывать работу по привлечению обучающихся группы к

общественно-полезному труду в техникуме.

3.17. Собирать данные о выпускниках по их трудоустройству и (или)

4



дальнейшему обучению в других образовательных организациях.

3.18.  Присутствовать  при  проведении  культурно-массовых,

спортивных, праздничных  и других воспитательных мероприятий, в которых

принимают  участие  или  являются  зрителями  обучающиеся  курируемой

группы. Осуществлять дежурство в техникуме при проведении общественно-

массовых мероприятий с целью контроля за дисциплиной обучающихся.

3.19.  Поддерживать  постоянную  связь  с  воспитателями  общежития,

преподавателями  техникума,  родителями  (законными  представителями)

несовершеннолетних  обучающихся  с  целью  координации  воспитательных

воздействий.

3.20.  Планировать  воспитательную  работу  исходя  из  специфики  и

особенностей  учебной  группы  и  на  основе  плана  учебно-воспитательной

работы  техникума  на  учебный  год  и  анализа  воспитательной  работы  в

учебной группе.

3.21. Вести установленную в техникуме документацию учебной группы

в  соответствии  с  разделом  6  настоящего  Положения,  своевременно

предоставлять отчеты о проделанной работе и необходимую информацию об

обучающихся  курируемой  группы,  вести  учебный  журнал  закрепленной

учебной группы.

3.22. Постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень.

4. Права кураторы учебной группы

Куратор учебной группы имеет право:

4.1.  Создавать  свою  систему  воспитания,  выбирать  формы,  методы,

пути и средства воспитательной деятельности в группе с учетом возрастных

особенностей,  интересов,  склонностей  и  ценностных  ориентаций

обучающихся, возможностей техникума.

4.2. Вести педагогические наблюдения за обучающимися, в том числе

во время учебных занятий, зачетов, экзаменов, защиты курсовых проектов и
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выпускной  квалификационной  работы.  Изучать  социум  и  окружение

обучающихся. Использовать полученные сведения в воспитательных целях.

4.3. Оценивать поведение обучающихся курируемой группы. 

4.4.  Приглашать  родителей  (законных  представителей)  обучающихся

для  бесед  по  различным  вопросам  обучения,  воспитания,  социальной

поддержки.

4.5.  Представлять  интересы  обучающихся  курируемой  группы  на

заседаниях различных органов самоуправления техникума.

4.6.  Вносить  на рассмотрение педагогического совета,  методического

объединения кураторов учебных групп предложения по совершенствованию

образовательного процесса и воспитательной работы.

4.7.  Вносить  предложения  по  поощрению  обучающихся,  а  также

предложения  по   привлечению  к  дисциплинарной  ответственности

обучающихся за нарушение Устава и локальных актов техникума.

4.8. Получать организационную, методическую, техническую помощь

со  стороны  администрации  техникума,  руководителей  структурных

подразделений  по  проблемам  воспитания.  Повышать  психолого-

педагогическую  компетентность,  участвуя  в  семинарах,  конференциях,

других методических мероприятиях.

4.9. Получать материальное и моральное поощрение и вознаграждение

за  свою  работу,  размеры  и  порядок  которых  определяются  локальными

актами техникума.

4.10. Участвовать на всех уровнях в обсуждении вопросов и принятии

решений,  касающихся  жизни  и  деятельности  обучающихся  курируемой

группы.

4.11.  Участвовать  в  конкурсах  профессионального  мастерства

педагогических работников, имеющих высокие достижения в воспитательной

работе.
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5. Организация работы и взаимодействие куратора учебной группы  с

администрацией и органами самоуправления техникума

5.1. Общее руководство работой кураторов учебных групп в техникуме

осуществляет  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе.

Координацию  и  методическое  обеспечение  деятельности  кураторов

осуществляет методическое объединение кураторов учебных групп.

5.2.  Работа  куратора  учебной  группы  осуществляется  на  плановой

основе.  Планирование включает в себя разработку планов  воспитательной

работы на учебный год и ежемесячных планов работы куратора. Содержание

работы  куратора учебной группы отражается в журнале (папке) куратора.

5.3.  В  целях  создания  условий  для  эффективного  сотрудничества

куратор  учебной  группы  взаимодействует  с  заместителями  директора  по

учебно-воспитательной,  учебно-методической,  учебно-производственной

работе, заведующими отделениями подготовки квалифицированных рабочих,

служащих, подготовки специалистов среднего звена очной и заочной формы

обучения,  заведующим  библиотекой,  педагогом-организатором,

руководителем  физического  воспитания,  социальными  педагогами,

преподавателями,  воспитателями  общежития,  педагогами  дополнительного

образования, педагогами-психологами. 

5.4.  Куратор  организует  воспитательную  работу  в  учебной  группе  в

контакте  с  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних

обучающихся.

5.5. Куратор учебной группы отчитывается (в письменном виде) перед

заместителем  директора  по  учебно-воспитательной  работе  о  проделанной

работе не реже 1 раза в семестр.

5.6. С целью оказания помощи кураторам учебных групп заместитель

директора  по  учебно-воспитательной  работе  организует  совещания  по

методическим,  теоретическим  и  практическим  вопросам  воспитательной

работы в группе, на курсе и отделении, а также по вопросам обмена опытом

кураторов.
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5.7.  Оценка  работы  куратора  учебной  группы  производится

администрацией техникума на основе комплексного анализа Показателей и

критериев  эффективности  деятельности  кураторов  учебных  групп

(прилагаются).

5.8. Итоги работы куратора учебной группы подводятся 2 раза в год.

Отчетными периодами являются январь-июнь, июль-декабрь.

5.9.  Куратор,  недобросовестно работающий в учебной группе,  может

быть  отстранен  от  выполнения  обязанностей  с  применением  мер

дисциплинарного взыскания.

5.10.  В  том  случае,  если  куратор  не  пользуется  авторитетом,

неэффективно  организует  свою  работу,  обучающиеся  имеют  право

обратиться к директору техникума с ходатайством о замене куратора учебной

группы.

5.11.  За  выполнение  обязанностей  куратора  учебной  группы

устанавливается  доплата  в  размере  от  10% до  20% должностного  оклада,

ставки  заработной  платы  в  соответствии  с  Положением  о  порядке

установления доплат за выполнение дополнительной работы, не входящей в

должностные  обязанности  работника  КГБОУ  СПО  НПГТ  (приложение  к

Коллективному  договору,   зарегистрированному  комитетом  по  труду  и

занятости  населения  Правительства  Хабаровского  края,  регистрационный

№ 376 от 29.11.2013г.).

5.12.  Неполное  выполнение  обязанностей  куратора  учебной  группы

предусматривает  право  администрации  техникума  снизить  оплату  или

поставить вопрос о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до

отстранения от кураторства учебной группой.

6. Номенклатура документов куратора учебной группы

Документация  куратора  учебной  группы  включает  следующие

документы:

Федеральные  и  краевые  нормативные  правовые  акты  (законы,
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программы,  инструктивные  письма,  рекомендации  и  др.),  локальные  акты

техникума, регламентирующие организацию воспитательной работы;

планы воспитательной работы на учебный год, на месяц;

отчеты по итогам воспитательной работы за учебные семестры, учебный

год (для комплексной оценки деятельности куратора);

анализ воспитательной работы в группе за полугодия, учебный год;

журнал (папка) куратора;

сведения  об  обучающихся  (ФИО,  дата  рождения,  домашние  адреса,

сведения  о  родителях  (законных  представителях)  обучающихся,

контактные телефоны и другая информация;

социальный паспорт учебной группы;

журнал успеваемости и посещаемости учебных занятий;

сводные ведомости по итогам сессии;

списки студентов на получение социальной и академической стипендий;

методические материалы (сценарии, разработки, публикации и другие).
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