ПОЛОЖЕНИЕ
о кураторе учебной группы
1. Общие положения.
Участие в воспитании студенческой молодежи – профессиональная обязанность и
общественный долг каждого преподавателя университета. Основной формой
воспитательной работы преподавателя является выполнение обязанностей куратора
студенческой группы.
В целях обеспечения единства обучения и воспитания студентов, повышения
эффективности образовательного процесса, усиления влияния профессорскопреподавательского состава на формирование личности будущих выпускников аграрного
университета к каждой студенческой учебной группе прикрепляется куратор.
Куратором назначается наиболее авторитетный преподаватель, как правило, ведущий
занятия в данной учебной группе. В начале учебного года кафедры представляют в
директораты кандидатуры преподавателей, которые потенциально могут исполнять
функции куратора учебой группы. Куратор назначается распоряжением директора
института сроком на 1 год не позднее сентября текущего года. Освобождение
преподавателя от обязанностей куратора осуществляется распоряжением директора
института.
Куратор студенческой группы работает под руководством директора института,
помощника директора по воспитательной работе и отдела воспитательной работы и
молодежной политики. Вопросы организации и содержания воспитательной деятельности
кураторов систематически обсуждаются на заседаниях Ученого Совета института. Для
оказания методической помощи кураторам, изучения, обобщения и распространения
опыта периодически организуется работа семинара кураторов.
Куратор ежеквартально отчитывается помощнику директора института по
воспитательной работе о проведённой воспитательной работе с учебной группой.
2. Цели и задачи кураторов.
Основная цель работы кураторов – формирование у студентов социально-активных
гражданских
позиций, развитие общей культуры, профессиональных и трудовых
навыков.
Для достижения поставленной цели в повседневной деятельности перед куратором
ставятся следующие задачи:
помощь студентам 1 курса быстро адаптироваться к новой для них системе
обучения в университете;
знакомство студентов с историей и традициями университета;
разъяснение студентам их прав и обязанностей, предусмотренных Конституцией
РФ, законодательством в сфере образования и науки, Уставом университета и
Правилами внутреннего распорядка;
воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие
гражданской и социальной ответственности как важнейших черт личности
студента российского ВУЗа;
доведение до сведения студентов правила поведения в университете и за его
пределами, в общежитии, в быту;
участие в расселении студентов в общежитии, регулярное посещение студентов,
проживающих в общежитии;
оказание помощи студентам в организации учебного процесса и самостоятельной
работы, контроль текущей и семестровой успеваемости, дисциплины, посещения
занятий;

в целях развития студенческого самоуправления вовлечение в общественнополезный труд каждого студента группы, в соответствии с запросами студентов
организация встреч с интересными людьми, крупными специалистами,
руководителями, ветеранами ВОВ, боевых действий, труда по согласованию с
начальником отдела воспитательной работы и молодёжной политики;
приобщение студентов к системе культурных ценностей Санкт–Петербурга и
пригородов, формирование потребности в высоких культурных и духовных
ценностях и в их дальнейшем обогащении;
развитие чувства патриотизма к нашей Родине - России, уважения ко всем
народам ее населяющим, их национальным особенностям и обычаям;
поддержание постоянного контакта с Советом ветеранов СПбГАУ для
совместной работы по патриотическому воспитанию студентов;
ведение активной пропаганды здорового образа жизни и профилактика
асоциальных явлений.
Также от куратора требуется:
основные усилия направлять на создание в группе организованного, сплоченного
коллектива, формирование актива группы, строя свою работу на индивидуальном
подходе к студентам, знании их интересов, наклонностей, способностей,
учитывая условия быта и положение дел в семье;
составлять совместно с активом группы план работы, утверждая его на общем
собрании группы, систематически информируя группу о выполнении плана;
воспитывать у студентов интерес и любовь к избранной профессии, развивать у
них качества профессиональной этики, формировать понимание общественной
значимости будущей профессии и ответственности за уровень профессиональных
знаний;
обеспечивать единство требований к студентам всех преподавателей,
работающих в учебной группе, устанавливать контакт с деканом, общественными
организациями, а в случае необходимости – с родителями студентов;
обеспечивать участие студентов во внеучебной деятельности группы – в
мероприятиях, проводимых институтом и отделом ВР и МП СПбГАУ.
Куратор студенческой группы координирует реализацию этих и других
воспитательных задач на уровне первичного коллектива студентов.
-

3. Права кураторов.
Куратор имеет право:
участвовать в работе учебно-методических и общественных организаций
университета при обсуждении вопросов, касающихся курируемой группы или
отдельных ее студентов;
с разрешения преподавателя посещать лекционные и семинарские занятия,
присутствовать на зачетах и экзаменах курируемой группы;
вносить в ректорат, директорат, комиссии университета и общественные
организации университета предложения, касающиеся труда и быта студентов
курируемой группы, а также предложения, направленные на дальнейшее
повышение качества подготовки будущих специалистов;
принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, в работе органов
студенческого самоуправления, вносить предложения по улучшению работы этих
органов, рекомендовать кандидатуры для избрания в студенческие органы
самоуправления;
принимать участие в работе стипендиальной комиссии института;
подавать представления в административные и общественные организации
института о поощрении лучших студентов и о наложении взысканий на лиц,
нарушающих дисциплину;

-

-

своевременно сообщать помощнику директора по воспитательной работе о
трудностях, возникших в процессе кураторской деятельности и о нарушениях
правил поведения студентов в университете;
иметь доступ к сведениям о студентах, содержащимся в документации деканатов
и студенческих отделов кадров;
устанавливать контакт с родителями студентов и членами их семей;
привлекать преподавателей и сотрудников вуза для проведения воспитательных
мероприятий в группе.

4. Ответственность.
Куратор несет ответственность за плохое отношение студентов к выполнению
своих учебных обязанностей, а также за невыполнение студентами правил
внутреннего распорядка, установленного в университете.
Основным показателем эффективности работы кураторов является успеваемость
и посещаемость студентом занятий, его вовлеченность в мероприятия воспитательной
работы, уровень трудовой дисциплины и общественной активности студентов группы.
Добросовестное выполнение кураторами своих обязанностей может быть
отмечено благодарностью и денежной премией.
Знание морально-психологического состояния студентов учебной группы и
своевременное информирование об его изменении директорат института и отдел
воспитательной работы и молодёжной политики.
5. В своей работе куратор руководствуется следующими документами:
Законы РФ в сфере образования, молодёжной политики, физкультуры и спорта;
Устав СПбГАУ;
Положение о кураторе учебной группы;
Положение о периодической аттестации студентов;
Положение о студенческом совете общежитий СПбГАУ;
Положения, регламентирующие деятельность органов студенческого
самоуправления;
Правила внутреннего распорядка;
Приказы, распоряжения и указания ректора.

