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ПОЛОЖЕНИЕ 

 «О кураторе ЧНПОУ «Покровский горный колледж» 

 

1. Общие положения 

 

   1.1. Деятельность куратора направлена на формирование базовой культуры личности 

студента. 

   1.2. Назначается приказом директора. 

   1.3. Подчиняется директору, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителю директора по воспитательной работе. 

 

2. Основные задачи, реализуемые куратором 
 

2.1. Непрерывное самообразование по воспитательным технологиям.  

2.2. Планирует направления внеурочной работы со студентами. 

2.3. Создаёт банк данных одарённых студентов, условия для проявления творческих 

способностей каждым из студентов. 

2.4. Активизирует вовлечение студентов в творческий процесс во внеурочное время.  

2.5. Проводит мероприятий различной тематики,  

2.6. Создаёт условия для проявления творческих способностей каждым из студентов. 

 

3. Принципы деятельности куратора 

 

3.1. Деятельность куратора выстраивается с учётом следующих принципов: 

 демократичности; 

 принципиальности; 

 искренности; 

 гуманизма; 

 креативности; 

 личностное развитие самого куратора, как непрерывное условие саморазвития студентов; 

 содействие студенческому самоуправлению, самореализации; 

 усиление роли неформального общения в группе. 
 

4. Направлениями в работе куратора 

 

4.1. Основными направлениями в работе куратора являются: 

 утверждение отношений сотрудничества студентов и преподавателей в учебно-
воспитательном процессе; 

 контроль посещаемости студентами учебных занятий и своевременное принятие 

соответствующих решений; 

 развитие досуговой деятельности, как особой сферы жизнедеятельности студентов; 

 оказание социально-психологической помощи студентам; 



 изучение и распространение  опыта организации воспитания студентов в колледже, 
продуктивное использование научно-профессионального потенциала, возможностей 

социальных, культурных, исторических традиций региона; 

 реализация гражданского и патриотического воспитания через различные формы работы. 
 

5. Развитие самоуправления в группе 

 

5.1. Планирование, контроль и анализ учебно-воспитательного процесса группы.  

5.2. Принятие решений о поощрении и наказании студентов. 

5.3. Работа куратора осуществляется посредством постоянного взаимодействия со 

старостой группы и с преподавателями, работающими в группе. 

 

6. Права куратора  

 

6.1. Куратор имеет право: 

 вносить предложения по улучшению воспитательного процесса в студенческой группе, 

колледже; 

 обращаться за консультацией по педагогическим, психологическим проблемам к 
заместителю директора по воспитательной работе; 

 получать информацию о планируемых мероприятиях колледжа. 
 

7. Обязанности куратора 

 

7.1. Куратор обязан: 

 соблюдать Устав колледжа; 

 выполнять решения руководящих органов колледжа; 

 принимать активное участие в общих делах группы; 

 планировать воспитательную работу в группе; 

 знать условия жизни при проживании студентов в общежитии; 

 организовывать контроль за учебно-воспитательным процессом в группе; 

 проводить собрания по вопросам учёбы, подготовки к экзаменам и т.д.; 

 иметь полные сведения о студентах своей группы; 

 отчитываться о воспитательной работе на методических, административных, 
педагогических советах колледжа; 

 принимать участие в разработке и проведении мероприятий.  
  

 

 


