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О кураторе студенческой группы 

 

 

1. Общие положения 

Общие положения о кураторе студенческой группы: 

1.1. Положение о кураторе студенческой группы разработана на основе 

постановления Министерства образования Республики Беларусь от 26 апреля 

2006 г. №41 «Об утверждении Инструкции об организации работы куратора 

студенческой группы учреждения, обеспечивающего получение высшего 

образования», и регулирует порядок организации, принципы, основные 

направления работы куратора студенческой группы учреждения, 

обеспечивающего получение высшего образования, его права и обязанности. 

1.2. Куратор в своей работе взаимодействует с деканом факультета и 

его заместителем по воспитательной работе, заведующим кафедрой, отделом 

воспитательной работы с молодёжью, студенческим городком, 

воспитателями общежитий, руководителями молодежных общественных 

объединений и студенческого самоуправления, а также родителями 

студентов. 

1.3. Задачей куратора является создание сплоченного коллектива 

студенческой группы и осуществление эффективного управления этим 

коллективом. 

1.4. Основными требованиями к работе куратора являются социальная 

и профессиональная компетентность, личностная готовность к 

осуществлению идеологической и воспитательной работы, 

гражданственность, высокая нравственная и политическая культура, 

ответственность и коммуникабельность. 

1.5. Основными принципами работы куратора являются личностно-

ориентированный (индивидуальный) подход в воспитании студента, 
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уважение его личности, содействие саморазвитию и самореализации 

студентов, формированию их гражданской позиции, развитие студенческого 

самоуправления, доброжелательность в отношениях со студентами, их 

родителями. 

1.6. Работа куратора подчинена общим целям обучения и воспитания 

студентов в университете, организации успешного выполнения группой 

учебных и воспитательных задач. 

1.7. Проведение культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий, а также общественно полезная работа студентов организуется 

куратором во внеучебное время. 

 

 

2. Содержание работы, основные направления деятельности 

куратора 

2.1. Содействие становлению личности, духовно-нравственное, 

интеллектуальное и физическое развитие студента. 

2.2. Формирование в студенческой среде основополагающих 

ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской 

государственности, чувства гордости за свою страну, уважения к её 

национальным символам и традициям. 

2.3. Совершенствование политической, правовой и нравственной 

культуры студентов, уважение к законодательству Республики Беларусь, 

профилактика противоправного поведения. 

2.4. Информационное сопровождение организации жизни и 

деятельности студентов, содействие социальной адаптации, оказание им 

помощи в усвоении и выполнении установленных норм и правил 

внутреннего распорядка, прав и обязанностей. 

2.5. Развитие традиций университета, факультета; формирование у 

студентов добросовестного отношения к учёбе, трудолюбия, содействие их 

дальнейшей профессиональной ориентации. 

2.6. Формирование сплочённого коллектива студенческой группы, 

содействие работе органов студенческого самоуправления, общественных 

молодёжных объединений, деятельность которых не противоречит 

законодательству Республики Беларусь. 

2.7. Развитие и углубление навыков здорового образа жизни, бытовой, 

эстетической и экологической культуры студентов, культуры семейных 

отношений. 

2.8. Содействие организации культурного досуга студентов, вовлечение 

их в различные формы внеучебной деятельности. 

2.9. Взаимодействие и координация усилий с педагогом-психологом, 

педагогом социальным, воспитателем, медицинскими работниками, 

родителями, иными заинтересованными с целью создания в студенческой 



3 

 

группе морально-психологического климата, благоприятного для 

сотрудничества и взаимопомощи. 

2.10. Для решения учебно-воспитательных задач куратор использует 

различные методы и формы воспитательного воздействия на студентов, 

направляет усилия на формирование актива студенческой группы, развитие 

его инициативы и самостоятельности и опирается в своей работе на этот 

актив. 

2.11. В целях создания сплоченного, организованного коллектива 

куратор постоянно изучает студентов группы, используя такие методы, как 

изучение документов (личных дел, личных карточек студентов и т.д.), 

наблюдение, анкетирование, тестирование, обмен мнениями (при проведении 

диспутов, дискуссий, собраний, бесед со студентами, а также 

преподавателями, ведущими занятия в данной группе). 

2.12. Куратор совместно с активом группы разрабатывает план работы 

на учебный год. При планировании работы в группе необходимо 

использовать мероприятия, предлагаемые единым планом воспитательной 

работы студентов на весь период обучения. План группы должен 

координироваться с планом мероприятий общественных организаций 

факультета и университета. Свой план работы куратор представляет в отдел 

воспитательной работы с молодежью через две недели после начала 

семестра. 

 

 

3. Обязанности и права куратора студенческой группы 

3.1. Куратор обязан: 

3.1.1. Всесторонне изучать индивидуально-личностные особенности и 

морально-психологические качества каждого студента группы, принимать 

участие в диагностировании уровня воспитанности студентов. 

3.1.2. Формировать в студенческой группе систему идеологической и 

информационно-воспитательной работы. 

3.1.3. Постоянно проводить информационные часы с целью 

своевременного ознакомления обучающихся с социально-экономической, 

общественно - политической и культурной жизнью страны. 

3.1.4. Кураторский час проводить еженедельно (на 1 курсе), 2 раза в 

месяц (на 2 курсе) по запланированной тематике, а также не реже одного раза 

в 2 месяца по вопросам дисциплинарной ответственности, результатам 

учебной деятельности обучающихся, участия в культурной и общественной 

жизни факультета, университета. 

3.1.5. Оказывать помощь студентам (в особенности первого курса) в 

адаптации к условиям обучения в учебном заведении, включении их в ритм 

учебного процесса, вовлечения в общественную деятельность университета и 

проживания в общежитии. Куратор обязан знать условия жизни студентов 

группы, посещать общежития и через студенческий совет и администрацию 
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общежития оказывать им помощь в улучшении культурно-бытовых условий, 

способствовать формированию доброжелательных отношений в комнатах 

общежитий. 

3.1.6. Способствовать созданию условий для успешной учебной и 

научной исследовательской работы, участия в общественной жизни 

университета. Также, куратор обязан контролировать текущую и 

семестровую успеваемость студентов, используя для этого данные, 

поступающие в деканат факультета. Студентам, не успевающим по 

уважительным причинам, куратор вместе с активом группы должен 

организовать необходимую помощь. На студентов, не успевающих по 

неуважительным причинам, куратор оказывает личное воздействие, 

воздействие через коллектив группы, в необходимых случаях куратор 

организует помощь через преподавателей соответствующих кафедр. 

3.1.7. Проводить работу по правовому просвещению студентов, 

профилактике противоправного поведения, недопущению их вовлечения  в 

организации деструктивного характера. Проводить индивидуальную 

профилактическую работу со студентами, склонными к антиобщественным 

действиям. 

3.1.8. Вносить предложения по организации учебного процесса, 

анализировать текущую и итоговую успеваемость студентов и 

информировать их родителей. 

3.1.9. Разъяснять студентам нормы и правила внутреннего распорядка, 

их права и обязанности. 

3.1.10. Изучать психологический климат в группе и взаимодействовать 

с социально-психологической службой университета по проведению 

индивидуальных психологических консультаций и организации тестирования 

студентов. Поддерживать постоянную связь с воспитателями и 

администрацией общежитий, преподавателями, родителями. 

3.1.11. Оказывать постоянную помощь в работе органов студенческого 

самоуправления, первичной организации общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи», других общественных 

организаций, функционирующих в университете, деятельность которых не 

противоречит законодательству Республики Беларусь. 

3.1.12. Проявлять заботу о моральной и социальной защите студентов, 

их семейном благополучии, формировать у них навыки здорового образа 

жизни. 

3.1.13. Содействовать вторичной занятости студентов, их творческой, 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности, 

привлекать к участию в работе кружков, клубов, любительских объединений, 

строительных студенческих отрядов. 

3.1.14. В обязанности куратора также входит ознакомление студентов с 

историей и деятельностью университета и факультета; с профилем кафедр, 

музеем университета, со структурой и деятельностью общественных 
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организаций университета, с характером и особенностями работы в 

университете, с приемами и методами умственного труда, режимом труда и 

отдыха, организацией самостоятельной работы, с работой библиотеки, 

порядкам пользования библиотечным фондом, с приемами и методами 

самостоятельной работы с книгой. 

3.1.15. Вести установленную в учебном заведении документацию 

учебной группы, план и отчет работы. Также куратор обязан вести «Журнал 

куратора», в котором должны быть необходимые демографические и 

социальные данные обо всех студентах группы, а также регулярные записи о 

ходе выполнения плана воспитательной работы и делах группы. 

3.1.16. Постоянно совершенствовать свой профессиональный и 

методический уровень. 

3.2. Куратор имеет право: 

3.2.1. Вырабатывать свой подход к воспитанию, выбирать формы, 

методы, пути и средства воспитательной деятельности в группе с учетом 

возрастных особенностей, интересов, склонностей и ценностных ориентаций 

студентов, возможностей учебного заведения. 

3.2.2. Вести педагогические наблюдения за студентами, как во время 

учебных занятий, так и в период зачётно-экзаменационной сессии, изучать их 

социум и окружение, используя полученные при этом сведения 

исключительно в воспитательных целях. Куратор имеет право по 

предварительному согласованию с преподавателем присутствовать на 

лекциях, семинарах, практических и всех других занятиях, проходящих в 

группе. 

3.2.3. В случае необходимости куратор использует возможности для 

установления контакта с родными или родственниками любого студента 

группы. 

3.2.4. Вносить на рассмотрение заседаний кафедры, деканата, 

ректората, Советов университета предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, быта студентов.  

3.2.5. Участвовать совместно с ректоратом, деканатами, отделом 

воспитательной работы с молодежью и другими заинтересованными 

службами в изучении качества идеологической и воспитательной работы на 

кафедрах, факультетах, в общежитиях, в университете. 

3.2.6. Вносить предложения декану факультета по поощрению 

студентов, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности 

студентов за нарушение установленных правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях. 

3.2.7. Рекомендовать кандидатуры из числа инициативных студентов в 

органы студенческого самоуправления факультета, университета. 

3.2.8. Получать организационную и методическую помощь со стороны 

руководства университета, структурных подразделений и библиотеки по 

проблемам воспитания. Участвовать в семинарах, конференциях и иных 
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мероприятиях по вопросам идеологической, воспитательной работы и 

государственной молодёжной политики. 

3.2.9. Получать материальное и моральное поощрение и 

вознаграждение за свою работу, размер и порядок которых определяются 

руководством университета в установленном порядке. 

 

 

4. Организация работы куратора студенческой группы 

4.1. Назначение и освобождение кураторов студенческих групп 

производится приказом ректора университета по представлению начальника 

отдела воспитательной работы с молодежью. Куратор студенческой группы 

назначается на период обучения студентов с 1 по 2 курс, включительно, из 

числа штатных преподавателей, имеющих стаж работы в должности не менее 

одного года и способных решать задачи воспитания студентов. Куратор 

назначается в начале учебного года на весь учебный год. 

4.2. Общее руководство работой кураторов осуществляет проректор по 

учебно-воспитательной работе. Кураторы по роду своей деятельности 

подчинены и подотчетны заместителю декана факультета по воспитательной 

работе и начальнику отдела воспитательной работы с молодежью, которые 

руководят деятельностью кураторов и осуществляют необходимый контроль. 

4.3. Куратору группы 1-го и 2-го курсов на каждый учебный семестр 

приказом ректора по предоставлению начальника отдела воспитательной 

работы устанавливается ежемесячная фиксированная надбавка к заработной 

плате, размер и срок действия которой определяется приказом ректора. 

Планирование включает в себя разработку планов идеологической и 

воспитательной работы факультета, университета на учебный год и 

ежемесячных планов работы куратора. 

4.4. Содержание работы куратора отражается в журнале работы 

куратора. По окончанию второго курса журнал куратора сдается заместителю 

декана по воспитательной работе и хранится до окончания обучения 

студентов группы. 

4.5. Куратор отчитывается перед заместителем декана факультета по 

воспитательной работе и начальником отдела воспитательной работы с 

молодежью о проделанной работе не реже 1 раза в семестр. 

4.6. Куратор может быть освобожден от обязанностей приказом 

ректора, при невыполнении требований настоящего положения. 

4.7. В случае освобождения куратора от исполнения своих 

обязанностей или ненадлежащего их исполнения, надбавка, предусмотренная 

п. 4.3 настоящего Положения, отменяется на основании приказа ректора по 

представлению начальника отдела воспитательной работы с молодежью или 

проректора по учебно-воспитательной работе. 

4.8. Отдел воспитательной работы с молодежью и деканаты 

университета осуществляют непосредственный контроль за деятельностью 
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кураторов (посещение кураторских часов в группе, постановку отчета 

куратора, обсуждение деятельности куратора на заседаниях руководящих 

органов, общественных организаций, заседаний кафедр, методических 

комиссий факультетов), руководствуясь при этом настоящим положением. 

4.9. С целью оказания помощи кураторам ректорат, деканаты, отдел 

воспитательной работы с молодежью регулярно организуют семинары по 

методическим, теоретическим и практическим вопросам организации 

воспитательной работы в группе. 

4.10. Заведующие кафедрами несут ответственность за работу тех 

кураторов, которые являются членами данной кафедры. Кафедры обязаны 

оказывать методическую, информационную и другую помощь кураторам в 

их воспитательном процессе. 

4.11. Общественные организации университета должны поддерживать 

тесную связь с кураторами групп, своевременно информировать их обо всех 

мероприятиях, касающихся непосредственно студентов их группы. 

4.12. Оценка деятельности куратора проводится на основе 

комплексного анализа учебной и воспитательной работы группы в конце 

каждого семестра с учетом активности куратора в решении учебно-

воспитательных вопросов, в том числе успеваемость, дисциплина, научное 

творчество, участие в общественной жизни факультета, группы и т.д. Оценку 

деятельности куратора проводит отдел воспитательной работы с молодежью 

совместно с заведующими соответствующих кафедр. Эта работа учитывается 

при проведении ежегодного конкурса «Лучший куратор года». 

4.13. Администрация университета обеспечивает моральное и 

материальное поощрение кураторов. 

 

 
 


