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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение о кураторе студенческой академической 

группы (далее – группы) определяет статус, цели, задачи и направления 

деятельности кураторов групп государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Амурский 

государственный университет» (далее – АмГУ). 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения университета, обеспечивающие деятельность  

куратора студенческой академической группы  АмГУ.  

 

2 Нормативные ссылки 

 Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых и 

нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014); 

Устава ФГБОУ ВПО «АмГУ»; 

Концепцией воспитательной  деятельности университета; 

Программой адаптации первокурсников к системе высшего образования; 

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению стандартов. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 В настоящем Положении используются следующие термины: 

Студенческая академическая группа – является первой и основной 

ячейкой, где формируется личность будущего специалиста. Студенческая 
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группа — сложное и многообразное социальное явление, которое развивается 

по объективно существующим законам, законам общения. 

Куратор – тот, кто наблюдает за ходом определённой работы или иным 

процессом. 

Совет кураторов – консультационный и совещательный орган, 

координирующий методическую и организационную работу кураторов.    

 

4 Общие положения  

4.1  В целях обеспечения единства обучения и воспитания студентов, 

повышения качества образования, формирование личности будущих 

специалистов, за каждой академической группой перового курса закрепляется 

куратор-преподаватель. Работа куратора является составной частью учебно-

воспитательного процесса. 

4.2 Назначение и освобождение от выполнения обязанностей куратора 

производится приказом ректора по представлению декана факультета 

одновременно с утверждением основной нагрузки преподавателя на очередной 

учебный год. 

4.3 Деятельность куратора входит в круг служебных обязанностей 

преподавателя, предусматривается индивидуальным планом в разделе 

«Внеучебная и воспитательная работа со студентами» и учитывается при 

подведении итогов конкурса «Лучший куратор года».  

4.4 Кураторы подчинены и подотчетны декану факультета и заведующему 

кафедрой. Заведующий кафедрой обеспечивает постоянное руководство 

кураторами и контролирует их работу. 
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4.5 Работа куратора с академической группой студентов первого курса 

рассматривается в качестве учебной нагрузки преподавателя из расчета 

количества  часов, приходящиеся на две семинарские группы в год.(50 ч). 

4.6 Заведующие кафедрами в обязательном порядке предоставляют 

информацию о назначенных кураторах в диспетчерскую службу до 15 мая для 

внесения кураторских часов в расписание. 

4.7 Координирует работу кураторов академических групп первого курса, 

обобщает  и распространяет передовой опыт  Совет кураторов АмГУ. Совет 

кураторов организует проведение семинаров и ежегодного конкурса на 

лучшего куратора года академической группы первого курса, рассматривает 

представленные деканами факультетов материалы на поощрение кураторов. 

 

5 Основные принципы и формы деятельности куратора 

5.1 Основополагающим принципом деятельности куратора является 

индивидуальный, личностно-ориентированный подход к каждому студенту. 

Куратор должен обращать внимание на соблюдение этических принципов 

своей деятельности: 

конфиденциальность полученной от студентов информации; 

уважение чувства достоинства всех субъектов воспитательного процесса; 

содействию развитию инициативы студенческого коллектива. 

5.2 Основной формой куратора является индивидуальная работа со 

студентами. Для повышения эффективности работы куратор должен 

использовать и другие формы деятельности, в том числе часы куратора, беседы, 

диспуты, деловые игры, встречи, экскурсии и др. мероприятия. 
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6 Цели, задачи и направления деятельности куратора студенческой 

академической группы 

 6.1 Основные цели деятельности куратора: 

формирование и развитие профессиональных знаний и навыков через 

повышение мотивации к учебной деятельности; 

формирование у студентов социально активной гражданской позиции и 

общей культуры. 

6.2 Основные задачи деятельности куратора: 

выявление и развитие творческого потенциала каждого студента; 

усиление мотивации учебной деятельности, развитие потенциальных 

способностей; 

содействие активному включению каждого студента в различные формы 

студенческого самоуправления, как в образовательном процессе, так и во всех 

формах внеучебной деятельности; 

адаптация, формирование личности, интеллектуальное и физическое 

развитие каждого студента, его становление как гражданина и профессионала; 

воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности; 

приобщение студентов к системе культурных гуманистических ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры; 

формирование качеств, относящихся к нормам гуманистической морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям и 

т.д.), привитие культуры общения, воспитание интеллигентности; 

воспитание  положительного отношения к труду как жизненной ценности, 

привитие интереса и любви к избранной профессии; 
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развитие у студентов необходимых профессиональных качеств, 

профессиональной этики; 

формирование понимание общественной значимости будущей профессии и 

ответственности за уровень профессиональных знаний; 

воспитание профессионального долга, честности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

6.3 Направление деятельности куратора: 

координация процесса формирования актива студенческой группы; 

формирование навыков сопротивления асоциальным влияниям;  

создание благоприятного социально-психологического климата в группе; 

привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности; 

участие в программных мероприятиях, моделирующих типы поведения, 

демонстрирующие здоровый образ жизни; 

участие в программах и мероприятиях по развитию и укреплению 

духовного, патриотического, правового сознания молодежи, формирование 

правовой культуры; 

координация реализации воспитательных задач на уровне коллектива 

студентов; 

обеспечение возможности участия студентов группы во внеучебной 

деятельности в мероприятиях, проводимых факультетом, университетом; 

развитие инициативы и самостоятельности будущих специалистов; 

формирование в группе атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, 

взаимной ответственности, творчества, увлеченности, общественной 

активности для поддержания сплоченного студенческого коллектива; 
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в работе со студентами 1-го курса обращение особого внимания адаптации 

студентов к проживанию в общежитии, вузовскому обучению, развитию 

методов самостоятельной работы; 

обеспечение единства требований к студентам всех преподавателей, 

работающих в группе; 

установление контактов с деканатом, а в случае необходимости - с 

родителями студентов; 

вовлечение студентов в социально активную жизнь, формирование у них 

чувства ответственности, воспитание нравственно и физически здоровой 

личности. 

 

7 Права и обязанности куратора 

7.1 Куратор группы имеет право: 

принимать  участие  в  обсуждении  вопросов учебно-воспитательной,  

научно-исследовательской и общественной работы со студентами и вносить 

свои замечания и предложения для ее совершенствования; 

участвовать в работе стипендиальной комиссии факультета,  вносить в 

ректорат, деканат, профком АмГУ предложения, касающиеся улучшения 

условий учебы, быта и отдыха студентов; 

посещать по согласованию с деканатом семинарские, практические и 

лекционные занятия студентов курируемой группы; 

вносить предложения о поощрении лучших студентов; 

получать из структурных подразделений АмГУ сведения о студентах 

группы; 

получать методическую и информационную поддержку в подразделениях 

АмГУ, участвующих в воспитательном процессе; 
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самостоятельно определять формы проведения мероприятий, средства и 

методы обучения и воспитания; 

привлекать к проведению мероприятий в группе преподавателей, 

сотрудников АмГУ, иных специалистов и студентов других групп; 

участвовать в работе Совета по воспитательной работе университета при 

обсуждении вопросов, касающихся курируемой группы или отдельных 

студентов; 

обращаться за информацией или помощью к преподавателям, заведующим 

кафедрами, обеспечивающими в данной группе учебный процесс, а также 

посещать в случае необходимости все виды занятий по любой дисциплине в 

своей студенческой группе, присутствовать на зачётах и экзаменах (при 

согласовании с преподавателем); 

участвовать в выборе кандидатуры старосты группы, способствовать 

укреплению его авторитета; 

принимать участие в решении вопросов, связанных с оказанием 

материальной помощи, предоставлением мест в общежитии, определением мер 

поощрения студентов; 

систематически осуществлять контроль посещаемости и успеваемости 

студентов, выяснять причины снижения академической и общественной 

активности и своевременно принимать меры по их устранению; 

по результатам анализа успеваемости и социально-бытовых условий жизни 

и учёбы студентов группы вносить предложения по улучшению учебно-

воспитательного процесса на кафедре, курсе, факультете; 

осуществлять работу по повышению культурного уровня студентов, их 

общественной активности, формированию гражданской зрелости и 

ответственности; 
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знакомиться в установленном порядке с успеваемостью студентов группы 

(групп); 

участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся как группы в 

целом, так и отдельных студентов; 

 вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, 

улучшению условий жизни, быта и отдыха студентов; 

вносить предложения об оказании материальной помощи 

малообеспеченным студентам, об установлении надбавок и премировании за 

отличную и хорошую учебу, за активное участие в научной работе и 

общественно-полезном труде, представлять студентов к поощрению или 

взысканию; 

совместно с заместителем декана по воспитательной  работе факультета 

участвовать в решении вопросов в поселении студентов в общежития, об 

отчислении и предоставлении академического отпуска; 

вносить предложения по улучшению учебной, научно-исследовательской 

работы, организации летней практики, культурно-бытовых условий жизни 

студентов; 

 участвовать в организации и проведении мероприятий по адаптации 

студентов к системе обучения; 

инициировать меры дисциплинарного и общественного воздействия по 

отношению к студентам, нарушающим правила внутреннего распорядка, 

морально-этические нормы поведения. 

7.2 К обязанностям куратора относятся: 

проводить кураторские часы согласно установленному расписанию, в 

случае переноса кураторского часа необходимо известить в письменной форме 

заместителя декана по воспитательной работе факультета; 
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планирование своей воспитательной деятельности и представление 2 раза 

в год отчетов (декабрь, май) в УВиВР о проделанной работе, заслушанной и 

утвержденной на заседании кафедры (к отчету прилагается выписка из 

протокола заседания кафедры); 

ведение документации куратора; 

участие в создании актива студенческого самоуправления в группе и 

поддержка его деятельности; 

организация участия студентов в собраниях группы, часов куратора, в 

общих мероприятиях факультета и университета; 

поддержание связи с родителями студентов и преподавателями, ведущими 

занятия в группе, с целью координации воспитательных действий; 

контроль успеваемости, посещаемости занятий и дисциплины студентов 

группы; 

планировать работу в соответствии с основными положениями 

координационного плана воспитательной и внеучебной работы университета и 

факультета; 

знать условия жизни студентов, уметь использовать индивидуальный 

подход к каждому; 

особое внимание уделять несовершеннолетним студентам первого курса и 

студентам, проживающим в общежитии; 

уделять особое внимание формированию в учебной группе студенческого 

коллектива; 

знать индивидуальные особенности студентов группы, их социальное 

(семейное) положение, знать состояние бытовых условий студентов, 

проживающих в общежитии, вносить предложения, касающиеся улучшения 

труда и быта студентов курируемой группы; 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

Положение о кураторе студенческой академической 

группы 

ПВД СМК 08-2015 

 

Версия: 01 Дата введения документа в действие   Стр. 12 из 17 

 

проводить организационную и воспитательную работу совместно с 

органами студенческого самоуправления студентов; 

периодически, не менее двух раз в семестр, отчитываться за проделанную 

работу; 

доводить до сведения студентов их права и обязанности, предусмотренные 

Законами Российской Федерации в области образования, Уставом вуза и 

Правилами внутреннего распорядка; 

систематически повышать свое педагогическое мастерство, принимая 

участие в научно-методических конференциях по проблемам воспитания 

молодёжи, изучения и обобщения кураторской деятельности, обмена опытом; 

участвовать в подборе и назначении старосты группы; 

организовывать и лично участвовать в собраниях студенческой группы, 

основных студенческих мероприятиях; 

контролировать успеваемость и соблюдение студентами дисциплины; 

поддерживать связь с преподавателями, ведущими занятия в группе; 

совместно с органами самоуправления студентов вести активную 

пропаганду здорового образа жизни, повышения общественного статуса 

студента и престижа обучения в АмГУ; 

принимать участие в мероприятиях, проводимых в группе, на курсе, 

факультете и университете; 

планировать свою кураторскую работу и периодически информировать о 

ней заместителя декана по воспитательной работе факультета; 

изучать и анализировать социально-психологический климат в 

студенческой группе; 

обеспечивать реализацию задач воспитательной деятельности вуза (в 

студенческих общежитиях, формирование органов студенческого 
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самоуправления, участие в групповых факультетских и академических 

воспитательных мероприятиях и др.). 

 

8 Документация куратора 

8.1 В своей деятельности куратор использует документацию, 

позволяющую учитывать, анализировать и оценивать результаты работы. 

8.2 В состав документации куратора включаются: 

«Дневник куратора»; 

общие сведения о студентах группы; 

план работы куратора; 

отчёт о работе куратора; 

сведения об участии студентов в общественной жизни (культмассовых, 

спортивных и прочих мероприятиях). 

 

9 Основные критерии оценки работы кураторов групп 

9.1 Основными показателями эффективности работы куратора являются: 

системность проведения кураторских часов с группой и соответствие их 

тематики основным направлениям воспитательной работы согласно концепции 

воспитательной деятельности, координационному плану воспитательной и 

внеучебной работы на учебный год; 

количество студентов в группе, вовлеченных в проведение социально 

значимых проектов; 

количество студентов в группе, участвующих в волонтерской 

деятельности, творческих конкурсах, в спортивных соревнованиях и 

общественных мероприятиях; 
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наличие грамот и благодарностей за особый вклад и участие в 

программных проектах, организации и подготовке мероприятий, победах 

студентов в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях и др.; 

количество нарушений студентами группы внутреннего распорядка АмГУ 

и общественного порядка вне вуза (приводы в полицию и т. д.); 

количество внеучебных мероприятий, организованных куратором на 

уровне группы (походы в театры, на отдых, проведение конкурсов, бесед на 

актуальные темы и др.); 

наличие утвержденной документации куратора; 

своевременность предоставления куратором планово-отчетной 

документации и использование индивидуальных научно-методических 

разработок в воспитательном процессе; 

другие показатели, характеризующие уровень и качество работы куратора; 

отзывы студентов о работе куратора в группе на основании анкетирования 

и социологических исследований о работе кураторов в вузе.  

работа по организации учебной деятельности студентов – сравнительному 

анализу подвергается состояние успеваемости: тенденция к росту или 

снижению качества знаний студентов с выявлением причин, вызвавших это 

снижение (пропуски учебных занятий без уважительной причины, отсев 

контингента и т.п.). 
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Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ответственный за качество по университета качеству 

2 Проректор по учебной работе 

3 Деканат юридического факультета 

4 Деканат филологического факультета 

5 Деканат  факультета дизайна и технологии 

6 Деканат  факультета математики и информатики 

7 Деканат экономического факультета 

8 Деканат факультета социальных наук 

9 Деканат энергетического факультета 

10 Деканат  факультета международных отношений 

11 Деканат инженерно-физического факультета 

 


