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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кураторе учебной группы  

Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и иными нормативными правовыми актами федерального и региональ-

ного уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, Уставом 

ОГБПОУ СмолАПО (далее - академия). 

1.2 Настоящее Положение регламентирует и определяет нормативно- 

правовую и организационно-методическую основу деятельности кураторов 

учебных групп в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО (далее – филиал 

академии). 

1.3 В своей работе куратор учебной группы руководствуется Конвенцией 

о правах ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федеральным Законом РФ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка», Семейным Кодексом РФ,  и иными нормативными документами  Рос-

сийской Федерации по вопросам образования и воспитания обучающихся, Ус-

тавом академии, правилами и нормами охраны труда,  комплексной безопасно-

сти, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами ака-

демии и филиала академии. 

1.4 Кандидатуры педагогических работников за кураторство в группах 

определяется администрацией филиала академии по согласованию с руководи-

телем методического объединения кураторов, исходя из интересов образова-

тельной организации с учетом педагогического опыта, мастерства, индивиду-



альных особенностей преподавателя  с их письменного согласия и сохранения 

преемственности осуществления кураторства в группах на следующий учебный 

год. 

1.5 Куратор учебной группы назначается приказом директора филиала 

академии (либо лицом его заменяющим) на учебный год.  

1.6. При недостаточном количестве педагогических работников на одного 

педагогического работника с его письменного согласия приказом директора 

филиала может быть возложено кураторство в двух группах, в том числе вре-

менно в связи с заменой другого педагогического работника при длительном 

отсутствии по болезни или иным причинам. 

1.7 Куратор, недобросовестно работающий в студенческой группе, может 

быть отстранен от выполнения обязанностей куратора в течение учебного года 

приказом директора филиала академии. 

1.8 Список педагогических работников, осуществляющих кураторство с 

номером курируемой группы, размещается на официальном сайте филиала ака-

демии. 

1.9 Кураторство группы - профессиональная деятельность педагога, на-

правленная на воспитание личности в студенческом коллективе. Куратор груп-

пы – профессионал-педагог, организующий систему отношений через разнооб-

разные виды воспитывающей деятельности студенческого коллектива, создаю-

щий условия для индивидуального самовыражения каждого студента и осуще-

ствляющий свою деятельность в образовательном процессе филиала академии. 

1.10 Свою деятельность куратор учебной группы осуществляет в тесном 

контакте с администрацией филиала академии, заведующим отделением, сту-

денческим советом, родителями (законными представителями обучающимися), 

групповым родительским советом, социальным педагогом, педагогом-

психологом, педагогом-организатором. 

1.11 Для оказания методической, консультационной помощи кураторам 

методическим объединением кураторов филиала академии проводятся занятия 

по актуальным вопросам педагогики, психологии, социологии, семинары-

практикумы. 

1.12 Куратор учебной группы непосредственно подчиняется педагогу-

организатору и отвечает за организацию и координацию образовательного про-

цесса в закрепленной за ним учебной группе. 

1.13 За выполнение обязанностей куратора педагогическому работнику 

устанавливается компенсационная доплата, размер которой определяется «По-

ложением о системе оплаты труда работников ОГБПОУ СмолАПО» и иные 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения  за кураторство в группах.  

 

 

 

 



2. Цели и задачи деятельности куратора 

 

2.1 Основная цель работы кураторов - создание условий и формирование 

социальной компетентности высококвалифицированного специалиста, способ-

ного адаптироваться в современном обществе, воспитание гражданина, патрио-

та, человека с наименьшим количеством или полным отсутствием вредных 

привычек.   

2.2 Для достижения поставленной цели кураторами в повседневной дея-

тельности  решаются следующие задачи: 

• Создавать благоприятные психолого-педагогические условия для 

развития личности студента путем гуманизации межличностных отношений, 

формировать навыки общения обучающихся, основанных на принципах взаим-

ного уважения, взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной 

солидарности, особенно обучающихся, находящихся в трудной жизненной си-

туации и утративших контакт с родителями (их представителями); 

• формировать необходимые качества у обучающихся для дости- 

жения высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на при-

нятии общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и 

практической готовности им следовать; 

• формировать внутреннюю позицию личности обучающегося од- 

нозначно осуждающей негативные явления окружающей социальной действи-

тельности; 

• взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

обучающихся, повышать их педагогическую компетентность, в том числе в во-

просах информационной безопасности детей; 

• формировать у обучающихся активную гражданскую позицию, 

чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России; 

• формировать способности обучающихся реализовать свой потен- 

циал в условиях современного общества, развивать творческий потенциал обу-

чающихся, их организационно-коммуникативные навыки, проводить профи-

лактику правонарушений и употребления психотропных средств; 

• оказывать помощь и поддержку студентам, нуждающимся в 

укреплении собственной жизненной и социальной позиции, в приобретении на-

выков организаторской, управленческой и других видов деятельности; 

• ориентировать обучающихся на формирование их социальной и 

 профессиональной мобильности, на развитие способностей к самоопределе-

нию, саморазвитию и самореализации, а также принятие адекватных мер, на-

правленных на компенсацию недостаточной роли семьи в воспитании; 

• предпринимать воспитательные меры, направленные на предуп-

реждение угрозы экстремизма и терроризма; 

• мотивировать обучающихся к обучению и освоению содержания 



образовательной программы в полном объеме, а также к их участию в меро-

приятиях рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель-

ной работы образовательной организации. 

 

3. Права и обязанности куратора 

 

3.1 Куратор имеет право: 

3.1.1 Иметь доступ к сведениям о студентах, содержащихся в их личном деле.  

3.1.2 Изучать социум и окружение обучающихся группы. Использовать полу-

ченные сведения в воспитательных целях.  

3.1.3 Создавать свою систему воспитания, выбирать формы, методы, пути и 

средства воспитательной деятельности в группе с учетом возрастных особенно-

стей, интересов, склонностей и ценностных ориентаций обучающихся, возмож-

ностей филиала академии. 

3.1.4 Принимать участие в решении вопросов материального поощрения сту-

дентов, определения дисциплинарных взысканий, назначении государственных 

академических стипендий студентам и других вопросов, касающихся учебы и 

быта студентов.                                               

 3.1.5 Привлекать преподавателей, сотрудников филиала академии и социаль-

ных партнеров для проведения воспитательных мероприятий в группе.                                                                

3.1.6 Инициировать проведение воспитательных, спортивных мероприятий. 

3.1.7 Использовать инфраструктуру филиала академии для проведения органи-

зационных, культурно-массовых, спортивных и других мероприятий с группой.                                                                         

3.1.8  Организовывать собрания группы.                                                                                                                                 

3.1.9 Присутствовать на учебных или практических занятиях, лекциях, экзаме-

нах, защите курсовых и дипломных проектов.  

 3.1.10 Получать своевременную методическую и организационно- педагогиче-

скую помощь от администрации филиала академии, педагога-психолога, соци-

ального педагога и других сотрудников, а также органов студенческого само-

управления, МО кураторов и библиотеки по проблемам воспитания.    

3.1.11 Повышать психолого-педагогическую компетентность, участвуя в семи-

нарах, конференциях, курсах повышения квалификации.                                                                                          

3.1.12 Вносить на рассмотрение Педагогического совета, Совета филиала ака-

демии предложения, направленные   на дальнейшее совершенствование учебно-

воспитательного процесса. 

3.1.13 Приглашать родителей (законных представителей) обучающихся по про-

блемам, связанных с учебно-воспитательным и организационными процессами 

обучения.  

3.1.14 . Участвовать в конкурсах педагогических работников в сфере организа-

ции воспитательной деятельности.  

3.1.15 Получать материальное и моральное поощрение и вознаграждение за 

свою работу. 

3.1.16  Куратор группы имеет право на защиту собственной чести, достоинства 

и профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельно-



сти со стороны администрации филиала академии, родителей, студентов, дру-

гих педагогов. 

 

3.2 Куратор обязан: 

3.2.1 Принимать участие в разработке рабочей программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы по соответствующей специальности ос-

новной профессиональной образовательной программы.  

3.2.1 Осуществлять работу в соответствии с рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы филиала академии и учебной груп-

пы.  

3.2.2 Планировать свою деятельность по кураторству. План куратора не должен 

находиться в противоречии с календарным планом воспитательной работы фи-

лиала академии. 

3.2.3 Всесторонне изучать индивидуально-личностные особенности и морально 

психологические качества каждого обучающегося. 

3.2.4 Оказывать помощь обучающимся (в особенности первого курса) в адапта-

ции к условиям обучения в филиале академии. Знакомить студентов с тради-

циями филиала академии. 

3.2.5 Организовывать учебно-воспитательный процесс в группе, вовлекать обу-

чающихся в систематическую деятельность коллектива группы. Формировать 

актив группы. 

3.2.6 Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии 

и поведении обучающихся, осуществлять необходимую педагогическую и пси-

хологическую коррекцию. Информировать администрацию филиала академии о 

любых нештатных и чрезвычайных ситуациях с обучающимися.  

Вызывать скорую медицинскую помощь обучающимся при травмах/жалобах 

любой этиологии и оперативно информировать родителей (законных предста-

вителей) обучающихся. 

3.2.7 Проводить работу по правовому просвещению обучающихся, профилак-

тике противоправного поведения, недопущению вовлечения их в организации 

деструктивного характера. Проводить индивидуальную профилактическую ра-

боту с обучающимися, склонными к антиобщественным действиям.  

3.2.8 Организовывать социальную, психологическую и правовую защиту обу-

чающихся. Оказывать помощь обучающимся в решении их острых жизненных 

проблем и ситуаций. 

3.2.9 Вести активную работу по формированию здорового образа жизни, против 

антиобщественных проявлений, пропаганду против вредных привычек (куре-

ния, алкоголизма, наркомании). 

3.2.10 Разъяснять обучающимся нормы и правила внутреннего распорядка, их 

права и обязанности в филиале академии и за его пределами, в учреждениях, в 

быту. 

3.2.11 Соблюдать требования охраны труда, обеспечивать сохранность жизни и 

здоровья обучающихся во время проведения воспитательных мероприятий в 

группе и общеакадемических мероприятиях. Своевременно проводить с обу-

чающимися инструктажи по различным направлениям. 



3.2.12 Осуществлять меры по сохранению контингента.  

3.2.12.1 Контролировать посещение учебных занятий студентов своей группы. 

Ежемесячно оформлять ведомости по учету пропусков учебных занятий. 

3.2.12.2 Анализировать текущую и итоговую успеваемость обучающихся. Вы-

являть причину неуспеваемости отдельных студентов и оказывать своевремен-

ную действенную помощь. 

 3.2.12.3 Взаимодействовать с преподавателями, работающих в группе с целью 

недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им своевременной по-

мощи в учебе. 

3.2.13. Регулярно проводить в группе часы куратора различной тематики, соб-

рания и другие воспитательные мероприятия для достижения высокого уровня 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

3.2.14 Устанавливать контакт с родителями студентов и членами их семей. 

Осуществлять управление деятельностью родительского совета группы. Свое-

временно информировать родителей студентов по вопросам их успеваемости, 

посещаемости, поведения. Проводить родительские собрания. 

3.2.15 Оказывать содействие в получении обучающимися дополнительного об-

разования посредством включения их в различные творческие объединения по 

интересам (кружки, секции, клубы). 

3.2.16 Организовывать деятельность группы в социокультурном пространстве 

филиала академии, города. Воспитывать сознательное отношение к учебе и 

труду, бережное отношение к имуществу учебного заведения, чувство ответст-

венности за честь своей группы и учебного заведения, уважение к избранной 

специальности. 

Поддерживать участие в конкурсах на лучшую группу, лучшего студента фи-

лиала академии. 

3.2.17 Оказывать содействие в трудоустройстве студентов выпускных групп. 

Вести мониторинг занятости выпускников в течение 2-х лет после выпуска. 

3.2.18 Систематически осуществлять контроль за студентами, проживающими в 

общежитии. 

3.2.19 Вести и осуществлять контроль за ведением необходимой документации: 

план воспитательной работы в группе, портфолио куратора, разработки воспи-

тательных мероприятий, зачетных книжек студентов, сводных ведомостей по-

сещаемости, в случае необходимости составлять характеристики студентов и 

иные документы по запросам. 

3.2.20 Осуществлять организацию дежурства группы по филиалу академии, од-

новременно исполняя обязанности дежурного преподавателя. 

3.2.21 Предоставлять отчеты о проделанной работе или в иных случаях по тре-

бованию администрации филиала академии. 

3.2.22 Постоянно совершенствовать свой профессиональный и методический 

уровень в сфере организации воспитательной деятельности в группе. Участво-

вать в работе методического объединения кураторов филиала академии. 

3.2.23 Обобщать опыт своей работы 

3.3 Ответственность куратора: 



3.3.1 Куратор несет ответственность за выполнение возложенных на него функ-

циональных обязанностей в соответствии с действующим законодательством 

3.3.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причи-

ны Положения и Правил внутреннего распорядка Сафоновского филиала ОГ-

БПОУ СмолАПО, распоряжений и приказов директора филиала академии кура-

тор несет дисциплинарную ответственность в порядке определенным трудовым 

законодательством.  

3.3.3  За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, педа-

гогические работники могут быть освобождены от выполнения возложенных на 

него функциональных обязанностей куратора в соответствии с законодательст-

вом РФ.  

3.3.4. Куратор несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во вре-

мя проведения выездных внеурочных мероприятий и мероприятий, проходя-

щих в здании и на территории филиала академии. 

 

 

4. Планирование и организация работы куратора 

 

4.1 Работа куратора должна носить плановый характер и осуществляется 

в соответствии с рабочей программы воспитания и календарного плана воспи-

тательной работы филиала академии на каждый учебный год.  

План работы куратора рассматривается на совете МО кураторов, ЦК по 

специальности и утверждается начальником службы образовательной деятель-

ности и научно-методического сопровождения. 

4.2 Организационно-воспитательная работа куратора должна строиться с 

учетом возрастных особенностей, интересов и степени общего развития сту-

дентов.  

4.3 В соответствии с календарным планом воспитательной работы филиа-

ла академии, группы куратор выбирает формы работы с обучающимися: 

 - индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание ин-

дивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы); 

 - групповые (творческие группы, органы самоуправления); 

 - коллективные (конкурсы, концерты, походы, соревнования). 

4.4  Работа куратора с группой и отдельными его обучающимися строится 

в соответствии с данной циклограммой:  

4.4.1 Куратор ежедневно:  

  - определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, 

выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую 

работу по предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий; 

 - организует и контролирует дежурство обучающихся; 

 - организует различные формы индивидуальной работы с обучающими-

ся, в том числе в случае возникновения девиации в их поведении.  

4.4.2 Куратор еженедельно:  

- проводит час куратора в соответствии с планом воспитательной работы;  



- организует работу с родителями и советом родителей (по ситуации); 

 - анализирует состояние успеваемости в группе в целом и у отдельных 

обучающихся; 

- проводит работу с преподавателями, работающими в группе (по ситуа-

ции). 

4.4.3 Куратор ежемесячно: 

 - получает консультации у отдельных преподавателей;  

 - планирует работу с группой;  

 - организует работу актива группы; 

 - представляет заведующему отделением ведомость посещаемости. 

4.4.4 Куратор в течение семестра: 

 -  заполняет журнал учебной группы в разделе «Охрана труда»;  

 - участвует в работе МО кураторов; 

 - анализирует состояние воспитательной работы в группе и предостав-

ляет отчетность; 

          - проводит групповое родительское собрание. 

           4.4.5 Куратор ежегодно:  

            - собирает и предоставляет в администрацию филиала академии стати-

стическую отчетность об обучающихся группы (успеваемость, посещаемость, 

материалы для отчета по форме).  

           4.6 Куратор вносят посильный вклад в проведение общих мероприятий 

филиала академии, отвечают за свою деятельность и свою группу в ходе прове-

дения мероприятий в филиале академии и вне его. 

 

4.7 В перечень документов педагогического работника, осуществляющего 

кураторство в филиале академии входят следующие документы: 

-журнал учебной группы; 

-журнал по охране труда обучающихся; 

-документация «Портфолио куратора». 

4.8 Куратор учебной группы формирует «Портфолио куратора», которое 

создается в течение всего периода обучения студентов группы в филиале ака-

демии и завершает его формирование вместе с завершением обучения студен-

тов. 

Портфолио куратора состоит из следующих разделов: 

4.8.1 Личные дела студентов (Ф.И.О., год рождения, домашний адрес, домаш-

ний и сотовые телефоны студентов и родителей, увлечения, хобби, состав се-

мьи, место работы родителей, раб.телефон родителей, дополнительные сведе-

ния). 

4.8.2 Социальный паспорт группы. 

4.8.3 Документация по охране труда; 

4.8.4 Документация (Положения, Правила внутреннего распорядка, приказы, 

распоряжения, законодательные и иные нормативно-правовые документы, и 

т.д.) 



4.8.5 План учебно-воспитательной работы с группой на каждый семестр по на-

правлениям воспитательной работы филиала академии с указанием целей и за-

дач по курсам. 

4.8.6 План индивидуальной работы со студентами «группы риска» 

4.8.7 Успеваемость, посещаемость (ведомость с результатами экзаменационных 

сессий, предварительной аттестации, посещаемости учебных занятий). 

4.8.8 Анализ (отчет) учебно-воспитательной работы куратора за каждый се-

местр учебного года. 

4.8.9 Достижения группы (грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы, рецензии, 

благодарственные письма за достижения в исследовательской и творческой 

деятельности, в системе дополнительного образования, в общественной дея-

тельности, участие в мероприятиях филиала академии, городских, областных и 

всероссийских мероприятиях). 

4.8.10 Правонарушения (решение о дисциплинарном взыскании, замечание, вы-

говор, постановка на внутренний учёт филиала академии, ПДН, отчисление из 

филиала академии и т.д.). 

4.8.11 Методическое сопровождение (темы классных часов, образец написания 

характеристики, разработки классных часов, методические разработки по вос-

питательной работе, программы, тесты, анкеты, диагностические исследования 

и т.д.). 

4.8. 12 В Портфолио куратор отмечает все важные события в жизни группы, ре-

зультаты участия в мероприятиях филиала академии, города и области. 

4.8. 13 Портфолио служит основным документом для учета проделанной рабо-

ты в группе, и два раза в год сдается на проверку педагогу –организатору. 

 

5. Критерии оценки эффективности работы куратора 

5.1 Слагаемыми эффективности работы куратора является положительная ди-

намика: 

               • степень сформированности у студентов понимания значимости здо-

рового образа жизни; 

               • уровень воспитанности и общей культуры студентов;  

               • уровень сформированности группы;  

• рейтинг активности группы и отдельных студентов в мероприятиях 

филиала академии и мероприятиях разного уровня; 

• эффективность работы с обучающимися, находящимися в сложной 

жизненной ситуации ( «группа риска», опекаемые, сироты, дети из неблагопо-

лучных семей). 

5.2 Основными показателями эффективности работы куратора являются сле-

дующие критерии и оцениваютя ежемесячно или 1 раз в семестр: 

 5.2.1 Системность проведения кураторских часов с группой и соответствие их 

тематики основным направлениям воспитательной работы в соответствии с ра-

бочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

филиала академии на каждый учебный год (1 раз в семестр); 



5.2.2  % посещаемости студентами учебных занятий и внеучебных мероприятий 

(ежемесячно); 

5.2.3 % успеваемости обучающихся в группе: абсолютная, качественная ((1 раз 

в семестр); 

5.2.4 положительная динамика по ликвидации академической задолжности 

(ежемесячно); 

5.2.5 Количество студентов в группе участвующих(1 раз в семестр):  

• в волонтерской деятельности,  

• творческих конкурсах, в спортивных соревнованиях и общественных ме-

роприятиях; 

• в исследовательской и проектной работе; 

• в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по специально-

сти (профессии), викторинах, в предметных неделях. 

 5.2.6 Наличие грамот и благодарностей за особый вклад и участие в программ-

ных проектах, организации и подготовке мероприятий, победах студентов в 

различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях и др. (1 раз в семестр);  

5.2.7  Количество нарушений студентами группы внутреннего распорядка фи-

лиала академии и общественного порядка вне образовательной организации: 

приводы в полицию, постановка на учет и т. д. (1 раз в семестр);  

5.2.8 % занятости студентов в различных формах дополнительного образования 

:кружки, научно- исследовательская работа, молодежные объединения и др. (1 

раз в семестр); 

5.2.9  степень участия коллектива группы в работе органов студенческого само-

управления(1 раз в семестр); 

5.2.10 наличие и качество ведения документации, предусмотренной данным по-

ложением (1 раз в семестр);  

5.2.11 Своевременность предоставления куратором планово-отчетной докумен-

тации (ежемесячно); 

5.2.11 Использование индивидуальных научно-методических разработок в вос-

питательном процессе (1 раз в семестр).  

5. 3 Результаты оценки эффективности деятельности куратора являются осно-

вой для поощрения куратора. 

 

6. Связи по выполнению обязанностей куратора 

6.1. Куратор осуществляет взаимодействие: 

6.1.1 По вопросам организации учебного процесса – с начальником службы об-

разовательной деятельности и научно-методического сопровождения, с педаго-

гом-организатором, с заведующим отделением, с заведующим учебной частью, 

преподавателями. 

6.1.2 По вопросам организации и проведения воспитательных мероприятий и 

по вопросам, связанным с проживанием в общежитии – с заведующем общежи-

тия, педагогом-организатором, воспитателем общежития. 

6.1.3 По вопросам организации и проведения спортивных мероприятий – с ру-

ководителем физического воспитания. 



6.1.4 По вопросам психологии и вопросам социальной поддержки студентов – с 

социальным педагогом и педагогом-психологом филиала академии. 

6.1.5 В случае необходимости куратор может вступать в контакт с иными под-

разделениями филиала академии через соответствующего руководителя, в чьем 

подчинении находится данное подразделение. 

 

7. Внесение изменений и дополнений 

 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необхо-

димости. 

 7.2.В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях настоящее 

Положение утверждается приказом директора в новой редакции. 
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