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  специальность «Стоматология ортопедическая»  

В настоящее время в обществе сформировалась потребность в новом 

типе личности специалиста, повысились требования к уровню развития 

личности профессионала в любой сфере деятельности. Эта личность, наряду 

с высокой профессиональной компетенцией, должна обладать 

самостоятельностью, практичностью, динамичностью, способностью быстро 

ориентироваться в изменяющихся условиях, хорошей обучаемостью, 

продуктивностью и стремлением к профессиональному росту.  

Куратор - преподаватель, в обязанности которого входит 

академическое руководство студенческой группой и внеучебной жизнью 

обучающихся, связанной с колледжем. Куратор (от лат.curator - попечитель) - 

лицо, которому поручено наблюдение и коррекция. Кураторство относится к 

профессиональной сфере деятельности педагога, и считается, что его 

важными профессиональными качествами должны быть: 

• педагогическая эрудиция; 

• педагогическое целеполагание; 

• педагогическое (практическое и диагностическое) мышление; 

• педагогическая интуиция; 

• педагогическая наблюдательность; 

• педагогический оптимизм; 

• педагогическая находчивость; 

• педагогическое предвидение; 

• педагогическая рефлексия. 

Профессиональная роль куратора предполагает сплав индивидуальных, 

личностных, собственно субъективных качеств, адекватность которых 

способствует успешному выполнению данных профессиональных 

обязанностей и влияет на стиль исполнения роли куратора. 

Выполняя обязанности куратора более 15 лет, мною накоплен 

определенный опыт в осуществлении индивидуальной и коллективной 

работы с обучающимися.  

Приходя в новое учебное заведение, студент может многого не 

допонимать, иногда может с легкостью пропускать занятия, поэтому 

встречая каждую группу нового набора, я с самого начала стараюсь убедить 

студента, что на сегодняшний день для него учеба - первостепенная задача. 

Вместе с преподавателями  мне при необходимости нужно побудить интерес 

у обучающихся к специальности, а пробудив, не дать угаснуть.  



Трудности первокурсников связаны с новыми требованиями, как к 

организации учебного процесса, так и к содержанию обучения. На начальной 

стадии требуется больше индивидуальная работа от меня как от куратора  

для большего внимания к диагностике личности. На помощь приходит 

анкетирование и анализ самооценки духовного, интеллектуального, 

физического развития моих подопечных. Кроме анкет я обычно провожу  

наблюдение и  беседы (индивидуальные, коллективные).  

Моя роль как куратора на  разных курсах  различная, а круг задач 

довольно большой. Общие функции куратора на весь период обучения 

группы: 

- организационная, 

- информативная, 

- коммуникационная, 

- контролирующая, 

- творческая. 

Основной моей задачей как куратора является формирование личности 

будущего специалиста путем объединения усилий преподавателей, 

родителей и студентов с целью выполнения всех учебно-воспитательных 

задач через систему работы по следующим направлениям: 

1.Развитие навыков самообразования. 

2.Формирование дружного, жизнедеятельного коллектива группы, в котором 

создаются надлежащие условия для развития способностей и наклонностей 

личности студента; 

3.Формирование активной гражданской позиции студента. 

Мне в работе со студенческим коллективом очень помогают знания по  

основам педагогики и психологии, культуры труда и служебной этики, 

основам делопроизводства, составления, оформления, ведения и применения 

организационно-методических документов по учебному процессу со 

студентами и по основам работы на компьютере в качестве пользователя. 

Ежегодно в нашем учебном заведении  каждый куратор заполняет 

социальный паспорт группы. Для его заполнения проводится достаточно 

большая предварительная работа – анкетирование для выявления  



индивидуальных особенностей, интересов и склонностей студентов, 

состояния их  здоровья, их семейного положения и жилищно-бытовых 

условий. На основе анализа анкетных данных формируется общее 

представление о социальном положении, чтобы при необходимости обратить 

внимание на трудности и проблемы в семье. 

Я систематически провожу работу по формированию стойкого 

интереса к будущей специальности, повышению профессионального 

мастерства, организации учебного времени, и быта  студентов.  

Особенности воспитательного процесса меняются от курса к курсу. У 

меня, как и у всех,  есть рекомендации по организации воспитательного 

процесса на каждом курсе, и с условием социальности группы 

придерживаемся методики планирования своей работы. 

Воспитательная работа в выпускной группе больше сводится к 

адаптации и социализации выпускников к практическому содержанию и 

реальным условиям профессиональной деятельности. Студентам 

предоставляется большая самостоятельность, многие совмещают учебу с 

работой и функция куратора сводится к активному формированию 

студентами индивидуального стиля деятельности, приобретения способности 

учиться, жизненно необходимой в непрерывном образовании.  

Могу сказать, что куратор - одна из профессиональных функций 

преподавателя, связанная с педагогической поддержкой студентов как 

взрослых обучающихся. На протяжении обучения в колледже эта поддержка 

может носить разную степень вовлеченности в жизнь студента, т.к. на 

первом курсе необходима помощь в адаптации, а на последних курсах 

требуется помощь в научном самоопределении.  

Но студенческая группа,  как на первом, так и на последующих курсах, 

состоит из обучающихся разного психологического возраста и, 

следовательно, разного уровня ответственности и в отношении к 

собственному жизненному выбору. 

Многие студенты отмечают, что решение спорных вопросов по поводу 

их проблем успешнее решает куратор, что в принципе неудивительно, ведь 

мы узнаем группу лучше, чем другие преподаватели, читающие учебные 

курсы в течение одного года или семестра. 


