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Рубрика: Интересный личный опыт воспитания:  

«Моя работа с группой – процесс и результат». 

Тема: Роль куратора учебной группы в формировании  

личностно–ориентированных компетенций у студентов 
                                                                       Воспитание, главным образом,  

должно засеять наши сердца полезными  

                                                                                     для индивида и общества привычками. 

 К.А. Гельвицкий. 

Стремительное развитие медицинской науки и внедрение в клиническую практику  

современных технологий обследования и лечения пациентов, стандартизация лечебно-

диагностического процесса, требуют постоянно поддерживать необходимый уровень 

профессиональных и общих компетенций специалистов здравоохранения на высоком 

уровне.  

На мой взгляд, в условиях неопределенности современного постиндустриального 

общества требуется ориентация профессиональной подготовки не только на усвоение 

знаний, умений и навыков, сколько в первую очередь, на формирование 

профессиональной культуры студента, что поможет будущему специалисту находить пути 

решения проблем в нестандартных ситуациях реальной профессиональной деятельности. 

Я считаю, что в первую очередь студент должен понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии. До каждого студента педагогическому составу 

нужно довести мысль, что профессия медработника - это образ жизни, стиль поведения. 

Решать эти вопросы возможно лишь при построении профессионального образования в 

логике компетентностного подхода. 

В связи с этим сегодня выпускник  должен владеть огромным набором компетенций, 

обеспечивающих готовность к работе в динамических экономических условиях, быть 

способным к принятию самостоятельных решений в пределах своей компетенции, 

воспринимать и анализировать инновационные процессы, прогнозировать их развитие, 

успешно адаптироваться к ним.  

Большую роль в формировании у студентов профессиональных образовательных 

организаций личностно-ориентированных компетенций оказывает куратор группы. 

Куратор является формальным лидером и фактическим носителем культуры, 

организатором и участником коллективной творческой деятельности студентов и 

педколлектива, помощником, вдохновителем, наставником, опекуном своих 

воспитанников. Точно продуманная, эффективно спланированная и организованная 

работа куратора значительно помогает формировать достойную личность, создаёт условия 

для самоопределения и самореализации по средствам усвоения каждым студентам ОК и 

ПК.           

Работа куратора уже начинается с заочного знакомства с вновь поступившими 

студентами по характеристикам, имеющимся грамотам, аттестатам, находящимся в 

личных делах «новобранцев». Изучение личных дел студентов помогает наметить 

будущий актив группы, определить возможные трудности при проведении 

воспитательной работы с некоторыми студентами (определить примерную «группу 

риска»), даёт возможность попробовать спрогнозировать результаты воспитания, 

определение потребности и интересы первокурсников, даёт возможность постановки 

ориентировочных целей и задач при работе с данной группой – это первый этап 

знакомства.  
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Далее знакомство с первокурсниками и их родителями продолжается на первом 

классном собрании, где присутствуют и дети, и родители. На этом этапе я провожу 

анкетирование студентов и их родителей. Затем тщательно анализирую полученную 

информацию. Это мероприятие либо подтверждает, либо опровергает выводы первого 

этапа знакомства, позволяет понять чем «дышат» семьи моих студентов, позволяет внести 

коррективы в поставленные ранее ориентировочные цели и задачи, возможно, изменится 

состав «группы риска», позволяет уточнить перечень потребностей и интересов 

первокурсников – это второй этап знакомства со студентами. Следует так же отметить, 

что этот этап позволяет провести первичное планирование воспитательных мероприятий, 

основное направление которых на успешную адаптацию студентов младших курсов к 

условиям обучения в колледже, к новым требованиям, обязанностям.  

Наиважнейшей задачей любого куратора является создание в группе атмосферы 

доброжелательности, взаимопонимания и товарищества. Для достижения этой цели 

необходимо регулярно проводить встречи с группой - кураторские часы или классные 

часы, проводить личные беседы с отдельными студентами и их родителями, регулярные 

родительские собрания, активно вовлекать студентов группы в общественную 

деятельность в колледже, города и т.д.  Следует отметить, что на сегодняшний день 

существуют самые разнообразные формы организации работы со студентами: беседы, 

дискуссии, игры, конкурсы, ролевые тренинги и т.д. Но важно, чтобы окончательный 

выбор форм деятельности оставался за студентами группы. Все это помогает раскрыть 

имеющиеся у студентов группы таланты, понять душу каждого из них, стать для них 

близким человеком, к которому студенты и их родители могут обратиться по любому 

вопросу  – это третий этап работы с группой куратора. Теперь у куратора есть 

возможность проводить уверенно планирование воспитательной деятельности, основное 

направление которой является развитие, т.е. совершенствование студенческого 

коллектива. 

Внеаудиторная деятельность студентов в колледже имеет свою специфику, она 

ориентирована на развитие общих и личностных компетенций студента необходимых для 

становления его профессиональной компетентности. На сегодняшний момент 

внеаудиторная деятельность является привлекательной и востребованной студентами 

моей группы, так как в ней используются современные образовательные педагогические 

технологии и методы воспитания. 

 В мои обязанности традиционно входит контроль над текущей успеваемостью, 

анализ итогов сессий, так как неуспеваемость среди студентов была и будет самой 

актуальной проблемой в современном педагогическом ореоле. По итогам контрольных 

недель мной проводится собрание в группе, беседы с отстающими студентами и их 

родителями.  Родители информируются о достижениях своих детей по средствам 

информационных писем, SMS, проводимых телефонных и личные беседы куратором и 

заведующим отделением. Эти меры приносят определенный эффект, студенты прилагают 

больше усилий в освоении ПМ и МДК, родители не являются оторванными от процесса 

становления студента специалистом, который необходим на сегодняшнем рынке труда.  

 

 

Результаты:   
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• Выпускники групп, где я работала куратором, успешно трудятся по своей 

специальности в ЛПО города Набережные Челны, в ЛПО, находящихся в населенных 

пунктах РТ и РФ, получая только положительные отзывы об их деятельности и пока 

мне или нашему колледжу не поступило ни одной рекламации. 

•  Часть моих выпускников поступила в высшие медицинские образовательные 

заведения, и теперь работают докторами в лечебных учреждениях нашего города, РТ 

и РФ, так же получая только положительные отзывы о своей деятельности.  

• Многие из выпускников создали семьи и уже в этом году привели к нам в колледж 

получать специальность среднего медицинского работника (а именно, профессию 

медицинской сестры и фармацевта) своих детей.  

Куратор учебной группы № 231  

специальность Лечебное дело  

Самарина Е.С. 


