Положение
о кураторе академической группы
1. Общее положение об академической группе
Кардинальные изменения, происходящие в социально-экономических и
политических сферах нашего общества, предъявляют новые, повышенные
требования к системе высшего образования как к решающему фактору
духовного, профессионального становления личности в условиях
национально-культурного возрождения, перехода республики к рыночной
экономике, политического и экономического суверенитета Казахстана. В
соответствии с Законом «Об образовании» воспитание рассматривается как
целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования,
ориентированная на создание условий для развития духовности
обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей,
оказании им помощи в жизненном самоопределении, нравственном,
гражданском и профессиональном становлении, создании условий для
самореализации личности. Успешно работать в школе, эффективно обучать и
воспитывать подрастающее поколение может лишь тот учитель, который
воспитан на лучших традициях национальных культур, уважительного
отношения к культурным ценностям, национально-культурным традициям
всех народов, проживающих на территории Казахстана. Современный
учитель должен хорошо знать состояние преподаваемой науки и смежных с
ней дисциплин, разбираться в вопросах педагогики и психологии, постоянно
совершенствовать свое методическое мастерство. В основе его деятельности
должны лежать принципы гуманизации. Готовить таких специалистов - долг
и обязанность профессорско-преподавательского состава педагогического
института.
Центром воспитательной работы на факультете является академическая
группа.
2. Куратор - наставник в группе
Кураторы групп назначаются распоряжением декана факультета по
представлению заведующих кафедрами на весь период обучения студентов в
вузе. Выполнение функциональных обязанностей куратора - прямой
служебный долг преподавателя.
Работа куратора является одним из разделов деятельности
преподавателя (наравне с учебной) и учитывается при переизбрании по
конкурсу или при заключении с ним контракта.
Кафедры факультета обязаны оказывать куратору всестороннюю
помощь и нести ответственность за работу, проводимую ими в учебных
группах. Кураторы периодически отчитываются о своей деятельности на
Совете кураторов. Кураторы подчинены и подотчетны деканату,
завкафедрой, а также Совету кураторов. Совет кураторов факультета
руководит работой кураторов и осуществляет необходимый контроль.

Куратор должен добиться такого уровня воспитательной работы, при
котором обеспечивается тесное единство интеллектуального, нравственного,
трудового и физического воспитания студентов. Достигнуть этого можно
лишь при условии соблюдения следующих принципов организации
воспитательной работы:
1. единство обучения и воспитания во всех формах и звеньях;
2. индивидуальная работа со студентами.
Коллектив группы должен так регламентировать свою деятельность,
чтобы все студенты могли всесторонне раскрыться, проявить
профессиональные педагогические знания, формировать организаторские,
коммуникативные способности.
3. Функциональные обязанность куратора
Куратор в своей повседневной работе выполняет несколько
взаимосвязанных функций: организационные, координирующие, плановые,
контрольные, коррекционные, аналитические.
1.Организационные. Куратор определяет направления развития
коллектива группы, стимулирует общественную активность студентов,
способствует формированию специалиста высокой квалификации с активной
гражданской позицией. Для выполнения этих функций куратор организует
собрания с обсуждением вопросов успеваемости, учебной дисциплины,
участия студентов в общественной работе (благоустройство и поддержание
чистоты в залах и аудиториях, на закрепленной территории), участия в
традиционных институтских мероприятиях. Важным участком деятельности
куратора является оказание необходимой помощи неуспевающим студентам
через преподавателей кафедр, организацию взаимопомощи в группе.
2. Координирующие. Куратор является связующим звеном между
деканатом, кафедрами, Советом кураторов, органами студенческого
самоуправления, следит за равномерным распределением общественных
поручений среди членов группы, за участием студентов в НИРС.
3. Плановые. Куратор совместно с активом группы составляет план
воспитательной работы, соблюдая
единство,
целенаправленность,
неразрывность и преемственность воспитательного процесса (в соответствии
с факультетским и кафедральным планами работы).
4. Контрольный. Куратор осуществляет контроль за успеваемостью
студентов, выполнением
ими различных учебных и общественных
поручений, жизнью и бытом проживающих в Доме студентов ПГПИ. В
контрольные функции также включается учет выполнения плановых
мероприятий учебной группы, учет социальных данных студентов
закрепленной группы, составление отчетов о работе.
4. Содержание работы куратора
Куратору необходимо использовать различные формы и методы
воспитательного воздействия. Проводить в учебной группе беседы, диспуты
на темы правового, нравственного, эстетического воспитания. Устраивать

посещения проводимых в городе культурно-эстетических мероприятий.
Организовывать традиционные факультетские мероприятия: День здоровья,
День учителя, посвящение в студенты, День независимости, новогодний
вечер, Наурыз, последний звонок и др. Обеспечивать массовое участие
студентов группы в соревнованиях, студенческих научных кружках и
олимпиадах, конференциях. Для организации и проведения воспитательной
работы со студентами куратору необходимо сформировать актив группы,
опираться в своей деятельности на старосту, всецело развивать их
инициативу и самостоятельность, помогать в осуществлении проводимых в
группе мероприятий. Куратор должен заботиться о формировании чувства
ответственности и гордости за свою группу. Куратор совместно с активом
группы разрабатывает план воспитательных мероприятий на учебный год в
соответствии с планом работы кафедр и факультетов института. План
обсуждается и утверждается на общем групповом собрании. Все кураторы
должны соблюдать единую форму составления плана, систему и
последовательность планируемых мероприятий. План представляется на
кафедру до 15 сентября.
Куратор обязан изучить жилищно-бытовые условия студентов, регулярно
посещать их комнаты в Доме студентов ПГПИ с целью оказания помощи по
организации быта.
В обязанности куратора вменяется работа, направленная на развитие
общественной активности группы, основным показателем которой является
участие в студенческих органах самоуправления, НИРС, конкурсах за звание
лучшей учебной группы; осуществляя воспитательную работу в учебной
группе, куратор обязан владеть методами и приемами выявления
индивидуальных особенностей каждого студента и группы в целом, выбора
верного направления в организации деятельности всего коллектива
студентов. Чтобы успешно решить эту задачу, куратору необходимо владеть
ситуацией, используя следующие методы: метод изучения документации;
метод наблюдения; метод обмена мнениями; педагогический консилиум;
метод группового интервью.
•

Оценка деятельности куратора
Оценка деятельности куратора производится институтом и кафедрой на
основе комплексного анализа учебных, научных и общественных
показателей группы в конце учебного года:
•
успеваемость;
•
дисциплина;
•
участие студентов в организационно-массовых мероприятиях;
•
посещение студентами спортивных секций;
•
выступление студентов в праздничных мероприятиях института;
•
участие в НИРС;
•
участие группы в общественной жизни факультета;
•
участие студентов в конкурсе «Лучший студент ПГПИ»;
•
явка студентов выпускной группы на работу по месту распределения;

•
результаты оценки и выводы о работе кураторов производит Совет
кураторов факультета.

