Куратор учебной группы
Куратор непосредственно отвечает за формирование в студентах
сознательного и творческого отношения к учебе и к своей будущей
профессиональной деятельности. Главная задача куратора – сплочение
студенческой группы в коллектив, в котором хорошо учатся, стремятся
получить знания и компетенции, позволяющие освоить избранную
специальность, с уважением относятся к своим преподавателям и занимают
активную гражданскую позицию.
Куратор должен:















приучать студентов к учебной дисциплине и трудолюбию,
контролируя их учебную дисциплину и успеваемость;
способствовать адаптации студентов к условиям учебы, жизни и
быта в Университете, разъяснять правила внутреннего распорядка и
контролировать их соблюдение;
анализировать и ежемесячно обсуждать на собрании группы итоги
аттестации студентов;
поддерживать связь с родителями студентов, при необходимости
извещает их о пропусках занятий, итогах аттестации и нарушениях
правил внутреннего распорядка Университета;
принимать участие в решении вопросов, касающихся поощрения и
наказания студентов, социальной поддержки и характеристики;
ориентировать студентов в их будущей профессиональной
деятельности;
содействовать участию студентов в научно-исследовательской
работе;
развивать в студентах организационные навыки;
оказывать влияние на нравственное, эстетическое и физическое
воспитание;
оказывать помощь студентам в сложных для него ситуациях;
знать реальные условия жизни и быта студентов, способствовать их
улучшению;
обеспечивать выполнение общеинститутских и факультетских
мероприятий, касающихся учебной и воспитательной работы;

Куратор должен ежемесячно:


посещать студенческое общежитие по графику, утвержденному
заведующим кафедрой, и контролировать соблюдение правил
внутреннего распорядка, дисциплины, поведения в свободное от учебы
время;











встречаться со студентами курируемой группы и обсуждать вопросы
текущей успеваемости по результатам ежемесячной аттестации,
соблюдения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка,
отмечая результаты каждой встречи в специальном журнале,
хранящемся на кафедре;
встречаться
со
студентами
в
индивидуальном
порядке,
консультировать и наставлять их по вопросам учебы, жизни в
общежитии, организации свободного времени;
общаться с родителями студентов, вести с ними переписку по
вопросам, связанным с учебой и жизнью в Университете студентов,
информировать об успехах и проблемах детей;
представлять по требованию заведующего кафедрой или декана
характеристики студентам, представлять их к поощрению за успехи в
учебе и примерное поведение, принимать меры по пресечению
нарушений дисциплины, правил ношения формы, нетактичного
поведения, грубости и других нежелательных проявлений;
не реже одного раза в семестр отчитываться на заседании кафедры о
своей работе в качестве куратора.

Работа куратора учебной группы отражается в индивидуальном плане работы
преподавателя по разделу «Воспитательная работа со студентами» в объеме
100 часов в год.

