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1. Настоящее Положение регламентирует деятельность преподавателей 
Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Медицинский колледж» (далее – Колледж) по курации учебных групп. 

2. Кураторы учебных групп (далее – куратор, кураторы) назначаются 
преподаватели Колледжа, выразившие добровольное согласие на курацию учебной 
группы и согласованные Педагогическим советом Колледжа. 

3. В своей деятельности куратор руководствуется положениями Конвенции  
о правах ребенка, законодательством Российской Федерации о правах ребенка  
и их гарантиях, законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
Уставом и нормативными локальными актами Колледжа. 

Основными принципами деятельности куратора являются личностно-
ориентированный (индивидуальный) подход к каждому студенту, взаимодействие 
со студенческим активом, включенность в дела и проблемы учебной группы. 

4. Куратор должен знать: 
- основы общей и педагогической психологии, общей педагогики, физиологии 

детей и подростков; 
- особенности воспитательной системы учебной группы и Колледжа в целом; 
- правила и нормы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
5. Куратор должен уметь:  
- изучать особенности обучающихся, понимать их интересы, развивать  

их индивидуальность и творческие способности; 
- реализовывать индивидуальный подход в воспитании; 
- создавать в учебной группе благоприятную среду; 
- рационально использовать в процессе воспитания индивидуальные  

и коллективные формы работы, различные методы и приемы педагогического 
взаимодействия; 
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- эффективно взаимодействовать со всеми субъектами воспитательного 
процесса.  

6. Куратор осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 
на учебный год, который разрабатывается на основании типового плана работы 
куратора учебной группы согласно приложению к настоящему Положению  
и в соответствии с планом воспитательной работы Колледжа. 

7. Методическое руководство деятельностью кураторов осуществляет 
заместитель директора Колледжа по воспитательной работе. 

Заместитель директора Колледжа по воспитательной работе не реже 1 раза  
в квартал проводит мероприятия, направленные на повышение эффективности 
деятельности кураторов путем обучения, участия в брифингах и конференциях, 
ознакомления с передовым опытом в области курации учебных групп. 

8. В рамках своей деятельности куратор обязан: 
- определять отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, 

выяснять причины их отсутствия или опоздания; 
- проводит профилактическую работу по предупреждению опозданий  

и непосещаемости учебных занятий; 
- организовывать различные формы индивидуальной работы с обучающимися, 

в том числе в случае возникновения девиации в их поведении; 
- анализировать состояние успеваемости в группе; 
- способствовать формированию профессиональной ориентации, мотивации  

к будущей профессиональной деятельности обучающегося, развитию интереса  
к избранной профессии; 

- проводить классные часы в соответствии с планом работы куратора; 
- организовывать работу актива группы; 
- формировать ежегодные отчеты о своей деятельности. 
9. В рамках своей деятельности куратор вправе: 
- осуществлять взаимодействие с администрацией, Учебно-воспитательной 

комиссией и органами студенческого самоуправления Колледжа, родителями 
(законными представителями) обучающихся курируемой группы; 

- консультируется по вопросам, связанным с успеваемостью и поведением 
обучающихся куриуемой группы с преподавателями, заведующими отделениями, 
психологом Колледжа; 

- вносить администрации Колледжа предложения, направленные  
на повышение эффективности деятельности кураторов; 

- участвовать в работе методического объединения кураторов. 
 

 



Приложение  
к Положению о кураторе учебной группы 

Федерального государственного 
бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
«Медицинский колледж» 

 
 

Типовой план работы куратора учебной группы 
 

Месяц Наименование мероприятия 
Сентябрь Торжественная линейка 1 сентября 

Составление социального паспорта группы 
Классный час «Наш колледж» – знакомство с Уставом Колледжа, 
правилами внутреннего распорядка, другими нормативными 
локальными актами Колледжа, выбор актива группы (совместно  
с психологом) 
Классный час, посвященный формированию толерантного сознания, 
борьбы с терроризмом, экстремизмом и предупреждения 
межнациональных конфликтов  
Подведение итогов успеваемости и посещаемости за месяц   
Индивидуальная работа со студентами (в течение месяца) 
 

Октябрь Классный час «Вредные привычки» 
Участие в мероприятии посвящения первокурсников в студенты 
Классный час «Что мы знаем о наркотиках?» 
Подведение итогов успеваемости и посещаемости за месяц   
Индивидуальная работа со студентами (в течение месяца) 
 

Ноябрь Классный час «День согласия и примирения» (совместно  
с психологом) 
Классный час, посвященный дню матери 
Подведение итогов успеваемости и посещаемости за месяц   
Индивидуальная работа со студентами (в течение месяца) 
 

Декабрь Классный час, посвященный Всемирному дню прав человека. 
Классный час, посвященный Дню конституции Российской Федерации 
Беседа по теме: «Что такое ВИЧ» 
Участие в Новогоднем концерте 
Подведение итогов успеваемости и посещаемости за месяц   
Индивидуальная работа со студентами (в течение месяца) 
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Месяц Наименование мероприятия 
Январь Проведение уроков Мужества, посвященных Дню снятия блокады 

Ленинграда 
Классный час «Интернет – плюсы и минусы» 
Подведение итогов успеваемости и посещаемости за месяц   
Индивидуальная работа со студентами (в течение месяца) 
 

Февраль Участие в мероприятии ко Дню Защитника Отечества 
Классный час «Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой» 
Классный час, посвящённый Всемирному дню больного 
Подведение итогов успеваемости и посещаемости за месяц   
Индивидуальная работа со студентами (в течение месяца) 
 

Март Участие в праздничном концерте 
Классный час «Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом» 
Открытый классный час «Самопрезентация – путь к успеху на рынке 
труда» (совместно с психологом) 
Подведение итогов успеваемости и посещаемости за месяц   
Индивидуальная работа со студентами (в течение месяца) 
 

Апрель Классный час «Всемирный день здоровья» 
Подведение итогов успеваемости и посещаемости за месяц   
Индивидуальная работа со студентами (в течение месяца) 

 
Май Участие в праздничном концерте 

Классный час «Всемирный день без табака» 
Участие в конкурсе к Международному дню медицинской сестры 
Подведение итогов успеваемости и посещаемости за месяц   
Индивидуальная работа со студентами (в течение месяца) 
 

Июнь Классный час «Всемирный день донора» 
Классный час «День памяти и скорби»  
Подведение итогов успеваемости и посещаемости за месяц   
Индивидуальная работа со студентами (в течение месяца) 
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