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I.

Общие положения

1.1. Данное положение составлено в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г, Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июля 2007 г. «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Трудовым кодексом РФ, локальными актами техникума: положения об организации
воспитательной работы,
положения о методическом объединении кураторов
учебных групп, должностной инструкции куратора учебной группы.
1.2. Настоящее положение утверждается директором техникума по
согласованию с заместителем директора по учебно-методической работе,
заместителем директора по воспитательной работе, юристом, заведующей очным
отделением.
1.3. На должность куратора учебной группы назначается лицо, имеющее
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.
1.4. Назначение на должность куратора учебной группы и освобождение от нее
производится приказом директора техникума, по согласованию с заместителем
директора по воспитательной работе.
1.5. Куратор учебной группы подчиняется директору техникума и
непосредственно - заместителю директора по воспитательной работе, заведующей
очным отделениеми взаимодействует с заместителем директора по учебно
методической работе, социальными педагогами техникума и общежития, педагогоморганизатором, преподавателями, ведущими занятия в учебной группе.
1.6. Основными задачами куратора учебной группы является организация
учебно-воспитательной работы в учебной группе, постоянное её совершенствование
с целью улучшения качества подготовки специалистов.
1.7. Куратор учебной группы должен знать: основные положения Конвенции о
правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Федеральных законов,
Постановлений Министерства образования и науки РФ, иных нормативно-правовых
актов, затрагивающих вопросы образования,
Устав техникума, Правила
внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные акты техникума; основы
педагогики, возрастной и социальной психологии, психологии отношений,
индивидуальных и возрастных особенностей подростков, возрастной физиологии и
гигиены, педагогической этики, теории и методики воспитательной работы, основ
трудового законодательства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
1.8 Куратор учебной группы должен быть в курсе новинок литературы,
искусства, владеть информацией о городских выставках, театральных премьерах,
показах и т.д.
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2. Задачи куратора учебной группы

2.1. Ведет планомерную работу по совершенствованию учебно- воспитательной
деятельности в учебной группе и в соответствии с должностной инструкцией
куратора учебной группы.
2.2. Воспитывает сознательное отношение к учебе и труду, любовь к избранной
профессии, бережное отношение к материальной базе техникума.
2.3. Воспитывает уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие
гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности.
2.4. Способствует выявлению и развитию природных задатков и творческого
потенциала каждого обучающегося, способствует реализации их в разнообразных
сферах человеческой деятельности и общения; приобщает обучающихся к системе
культурных ценностей, отражающих богатство культуры своего народа,
общечеловеческой культуры.
2.5. Куратор направляет свою деятельность, на формирование в группе
сплоченного коллектива, создает в нем атмосферу доброжелательности,
взаимопомощи, взаимной ответственности, атмосферу творчества, увлеченности,
общественной активности, развивает инициативу и самостоятельность студентов.
2.6. Куратор обеспечивает участие учебной группы в мероприятиях,
проводимых курсом, техникумом.
2.7. Оказывает помощь активу группы в организации олимпиад по учебным
дисциплинам и конкурсов по специальности, привлечении обучающихся к
творческой работе в предметных кружках, коллективах художественной
самодеятельности, спортивных секциях т.д.
2.8. Способствует формированию потребности обучающихся в высоких
культурных и духовных ценностях и в их дальнейшем обогащении; формирует
общечеловеческие качества, относящихся к нормам гуманистической морали
(доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям и т.
Д-)-

2.9. Выявляет причины неуспеваемости обучающихся, организует оказание им
действенной помощи.
2.10. Осуществляет меры, направленные на сохранение контингента
обучающихся в техникуме.
2.11. В работе с обучающимися младших курсов куратор особое внимание
уделяет их адаптации к условиям обучения в техникуме, оказанию им помощи в
овладении культурой умственного труда, методами самостоятельной работы.
2.12. Привлекается к дежурству по техникуму и в общежитии согласно
графика, утвержденного директором техникума.
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3. Обязанности куратора

3.1.
Поддерживать связь с педагогическими работниками, ведущими учебные
занятия в студенческой группе, родителями (законными представителями) и
информировать их об успеваемости студентов.
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3.2. Контролировать посещаемость занятий студентами, состояние их
дисциплины на учебных занятиях, в помещениях и территории университета,
своевременно проводить воспитательную работу.
3.3. Проводить и участвовать в родительских собраниях.
3.4. Вести (заполнять) следующую документацию:
- журнал учебной группы;
- перспективный план воспитательной работы с учебной группой;
- личные дела обучающихся, протоколы родительских собраний;
- контролирует составление отчетности старосты;
- ведомость посещаемости, составляет характеристики на обучающихся по месту
требования;
- пополняет педагогическую копилку методического материала;
- составляет отчеты по итогам работы с учебной группой за семестр и учебный год;
- составляет методические разработки открытых тематических часов;
- результаты педагогических и социально- педагогических исследований в учебной
группе.

4. Права куратора учебной группы

4.1. Выбирать формы и методы работы с учебной группой и отдельными
обучающимися.
4.2. Вносить предложения директору техникума и педагогическому совету
техникума согласно положения о мерах поощрения и взыскания студентов.
4.3. Вносить предложения заместителю директора по воспитательной работе и
социальным педагогам техникума и общежития о наложении дисциплинарных
взысканий за нарушение правил внутреннего распорядка техникума и общежития ,
единых требований к обучающимся техникума согласно положения о совете
профилактики правонарушений, положения о мерах поощрения и взыскания
студентов, положения о постановке на внутритехникумовский учет.
4.4. Вносить на рассмотрение администрации, педагогического совета
предложения, направленные на дальнейшее совершенствование учебновоспитательного процесса.
4.5. Участвовать в работе совета профилактики правонарушений.
4.6. Имеет право на защиту собственной чести, достоинства и
профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со
стороны администрации колледжа, родителей, обучающихся, других
педагогических работников.
5. Ответственность куратора учебной группы

Куратор учебной группы несет ответственность:
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5.1. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящим положением, в пределах, определенных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определенных действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. За причинение морального ущерба, в пределах, определенных
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, куратор
учебной группы может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с
трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации».
6. Критерии оценки деятельности куратора

6.1. Сохранность контингента обучающихся.
6.2. Уровень развития самоуправления в группе.
6.3. Участие обучающихся группы в общетехникумовских, окружных,
городских и республиканских мероприятиях.
6.4. Участие куратора в мероприятиях по обмену опытом в рамках техникума,
города.
6.5. Организация профориентационной работы.
6.6. Организация индивидуальной работы с обучающимися и родителями.
6.7. Участие обучающихся в общественно-полезной деятельности.
6.8. Работа по методическому обеспечению воспитательного процесса.
6.9. Ведение установленной документации.
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