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1.Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положением о 
соотношении учебной и другой педагогической нагрузки в пределах рабочей 
недели, с учётом количества часов по учебному плану специальностей и 
квалификации работника, порядком организации внеучебной воспитательной 
деятельности в Тверском технологическом колледже.
1.2. Данное Положение определяет ответственность и порядок выполнения работ, 
связанных с планированием, организацией и контролем над учебно-воспитательной 
работой куратора учебной группы с целью повышения эффективности 
использования мероприятий для реализации основных направлений воспитания.
1.3. Работа куратора учебной группы призвана способствовать адаптации 
студентов колледжа к новой системе обучения, установлению доброжелательных 
отношений в группе между преподавателем и студентами, ориентации студентов в 
их правах и обязанностях, культурному и физическому совершенствованию, 
развитию корпоративной культуры.
1.4. Куратор учебной группы строит свою работу на индивидуальном подходе к 
студентам, на знании их способностей, интересов, наклонностей, быта, состояния 
здоровья и тесном контакте с родителями.
1.5. Настоящее Положение регламентирует основные направления, права и 
обязанности куратора учебной группы как наставника, помощника и организатора 
жизни и деятельности студентов в колледже.
1.6. В своей деятельности куратор учебной группы руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, Уставом колледжа и настоящим Положением.
1.7. Подбор кандидатур кураторов учебных групп осуществляется руководством 
колледжа в тесном контакте с заведующими отделений.
1.8. Назначение и освобождение от выполнения обязанностей кураторов учебной 
группы производится приказом директора колледжа.
1.9. Контроль за работой куратора учебной группы осуществляют заместитель 
директора по воспитательной работе, заведующие отделениями.
1.10. Основными требованиями к личности куратора учебной группы и его
деятельности являются: социальная и профессиональная компетентность,
готовность к воспитательной работе, высокая нравственная культура, гражданская 
ответственность.
1.11. Свою работу куратор учебной группы строит с учетом плана учебно
воспитательной работы колледжа.
1.12. Содействие в работе куратора учебной группы оказывает староста группы.



1.13. Куратор учебной группы осуществляет воспитательную работу совместно с 
воспитательным отделом колледжа по следующим направлениям:
- Воспитание патриотизма, гражданственности, политической культуры и 
национального самосознания;
- Нравственное и эстетическое воспитание;
- Формирование гуманистического мировоззрения;
- Развитие навыков здорового образа жизни;
- Формирование профессионально-творческого начала личности
1.14. Критерием эффективности работы куратора учебной группы является уровень 
показателей группы по:
- успеваемости;
- учебной дисциплине;
- участию в общественной жизни группы и колледжа.
1.15. За качественную работу в студенческой группе, высокие показатели группы в 
учебной, научной и общественной работе куратор учебной группы может быть 
представлен к установленным в колледже формам поощрения.

2. Основные задачи куратора учебной группы
2.1. Формирование развитой, активной личности будущего специалиста, 
способного в своей трудовой деятельности проявить с высокие гражданские, 
профессиональные и нравственные качества.
2.2. Изучение интересов, склонностей и запросов студентов, взаимоотношений в 
группе с целью сплочения студентов в дружный коллектив.
2.3. Развитие инициативы студентов и студенческого самоуправления.
2.4. Организация всесторонней работы по повышению культурного уровня 
студентов.
2.5. Формирование у студентов учебной группы общечеловеческих норм 
гуманистической морали, культуры взаимоотношений, потребности в духовных 
ценностях.
2.6. Воспитание национального самосознания, привитие общечеловеческих, 
культурных и национальных ценностей, формирование патриотизм и политической 
культуры, активной гражданской позиции.
2.7. Содействие самопознанию и самовоспитанию, творческому саморазвитию 
студента через всестороннее изучение его личности.
2.8. Содействие безопасности жизнедеятельности, моральной и социальной защите 
студентов, профилактике вредных привычек.

3. Основные функции куратора учебной группы:
3.1. Знакомить студентов с организацией учебного процесса, правилами 
внутреннего распорядка колледжа, Уставом колледжа, с текущими приказами и 
нормативными документами по учебно-воспитательной работе, с Федеральными 
Законами Российской Федерации «Об образовании», Федеральными Законами «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».
3.2. Создавать в учебной группе доброжелательные, дружеские отношения и 
благоприятный психологический климат.
3.3. Заботиться о создании условий для успешной учебной деятельности студентов, 
вносить предложения по организации учебного процесса.



3.6. Составлять план воспитательной работы, исходя из специфики и особенностей 
учебной группы и на основе плана воспитательной работы колледжа на учебный 
год.
3.7. Собирать и изучать данные по учету и контролю текущей успеваемости и 
посещаемости студентов, результатов экзаменационных сессий, работа в тесном 
контакте с преподавателями читаемых на курсе дисциплин.
3.8. Выявлять причины неуспеваемости студентов, организация оказания им 
действенной помощи.
3.9. Составлять сводную ведомость успеваемости и посещаемости в журнале и на 
бланке;
3.10. Оказывать помощь студентам группы в организации конкурсов по предметам 
и специальностям, привлечение студентов к творческой работе, в клубы по 
интересам, в художественную самодеятельность, спортивные секции и т.д.
3.11. Осуществлять меры, направленные на сохранение контингента студентов.
3.12. Поддерживать постоянную связь с родителями.
3.13. Посещать учебные занятия группы, участвовать в обсуждении с группой 
учебных, бытовых и других вопросов.
3.14. Посещать студентов, проживающих в общежитии не реже 2х раз в месяц.
3.15. Подготавливать и проводить, не реже раза в месяц, классные часы.
3.16. Оформлять и вести установленную в колледже необходимую документацию 
учебной группы в соответствии с приложением и настоящим положением.
3.17. Составлять характеристики на студентов.
3.18. Систематизировать информацию о социальном положении и физическом 
здоровье студентов учебной группы, участвовать в мероприятиях группы, курса.
3.19. Участвовать в профориентационной работе, проводимой в колледже.
3.20. Организовывать и контролировать дежурство группы по колледжу.
3.21. Поддерживать связь с выпускниками на предмет выяснения их 
трудоустройства.

4. Права
4.1. Куратор учебной группы имеет право:
4.1.2 Руководствуясь Концепцией воспитательной работы в колледже, выбирать 
свои формы, методы, пути и средства воспитательной деятельности в группе с 
учетом возрастных и национальных особенностей, интересов, склонностей и 
ценностных ориентаций студентов, возможностей колледжа.
4.1.3. Вести педагогические наблюдения за студентами, в том числе и во время 
учебных занятий. Изучать социум и окружение студентов. Использовать 
полученные сведения в воспитательных целях. Проводить изучение и анализ 
психологической атмосферы в группе, выявлять причины неблагополучия 
морального климата, отсутствие духа взаимопомощи и сотрудничества в учебной 
группе.
4.1.4 Вносить на рассмотрение администрации предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в колледже.
4.1.5. Вносить предложения по поощрению студентов, а также предложения по 
привлечению к дисциплинарной ответственности студентов за нарушение 
установленных правил внутреннего распорядка колледжа.
4.1.6. Получать организационную, методическую, техническую помощь со стороны 
администрации колледжа, структурных подразделений и библиотеки по проблемам



воспитания. Повышать психолого-педагогическую компетентность, участвуя в 
семинарах, конференциях и т.п.
4.1.7. Получать материальное и моральное поощрения, размер, порядок которых 
определяется администрацией колледжа.
4.1.8. Участвовать на всех уровнях деятельности администрации колледжа в 
обсуждении вопросов и принятии решений, касающихся жизни и деятельности 
студентов группы.

5. Связи с другими структурными подразделениями.
5.1. Куратор учебной группы составляет план работы с группой на учебный год в 
соответствии с планом колледжа.
5.2. Планирование работы куратора учебной группы осуществляется по семестрам. 
О проделанной работе за каждый семестр предоставляется отчёт заместителю 
директора по ВР ежегодно до 25 декабря и до 25 июня.
5.3. Проверка работы кураторов учебной группы по выполнению намеченных 
мероприятий осуществляется заместителем директора колледжа по воспитательной 
работе.


