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  И воспитание, и образование нераздельны.  

  Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

 всякое же знание действует воспитательно. 

Л.Н. Толстой 

 

Воспитательные функции в нашем колледже выполняют все преподаватели. Но 

существенный вклад в воспитательную деятельность вносит куратор студенческой 

группы. Так как его работа сочетает в себе и обучение, и воспитание, а значит, это 

незаменимая и эффективная система взаимодействия преподавателя и студентов, 

являющаяся частью системы учебно-воспитательной работы. 

Многолетний опыт колледжа показывает, что кураторство позволяет решать 

многие задачи, в том числе оказывать студентам помощь в обучении и других 

возникающих проблемах, передавать молодежи жизненный опыт, знания и традиции, 

оказывать определенное воздействие на их мировоззрение и поведение. 

Куратор - преподаватель, в обязанности которого входит академическое 

руководство студенческой группой и внеучебной жизнью обучающихся, связанной с 

колледжем. 

Относя кураторство к профессиональной сфере деятельности преподавателя, 

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 5 лет, хочется поделиться некоторыми 

размышлениями.  Накоплен определенный опыт в осуществлении индивидуальной работы 

с обучающимися. Сегодняшний студент  отличается от студента, который приходил к нам 

в колледж несколько лет  назад. Он стал более свободным и независимым, но вот 

культурный уровень несколько снизился. 

Предыдущие мои группы были на базе полного среднего образования, поэтому 

выпустив очередной набор в профессиональную жизнь, подумав, я решила взять под свое 

крыло ребят на базе 9 классов. Уже при заочном знакомстве, изучая личные дела 

студентов, пытаюсь нарисовать портрет каждого из группы и сделать наметки в 

распределении обязанностей по способностям с учетом характеристик.  



Приходя в новое учебное заведение, студент многого не понимает, может с 

легкостью пропускать занятия, поэтому встречая каждую группу нового набора, я с 

самого начала пытаюсь внушить студентам, что на сегодняшний день учеба для них - 

первостепенная задача. А потом, уже в процессе обучения, совместно с преподавателями 

побуждая интерес к специальности.  

На первом классном часе происходит не только знакомство с группой, я стараюсь 

уже с первых минут создать теплую атмосферу семьи. Так на протяжении всех курсов 

обучения мы  с ними и будем жить «Один за всех и все за одного!».  

Среди общих функции куратора на весь период обучения группы можно выделить: 

- организационную, 

- информативную, 

- коммуникационную, 

- контролирующую (административную), 

- творческую. 

1. Организационная функция. Она заключается в том, что по семестрам каждого 

учебного года происходит планирование учебно-методической и воспитательной работы 

совместно с группой. Намечаются проведение собраний курируемой группы по вопросам 

учебы, дисциплины, культурно-массовых мероприятий. При необходимости в план 

вносятся коррективы. Куратор оказывает помощь в формировании актива группы и 

органов студенческого самоуправления. 

2. Информативная функция. Информирование предполагает ответственность 

куратора за своевременное получение студентами необходимой им информации 

относительно учебных и внеучебных мероприятий, в которых они должны принять 

участие. 

Куратор знакомит студентов с подробной информацией о правилах, установленных 

в колледже, с правами, предусмотренными Конституцией РФ, об общественных 

организациях, функционирующих в колледже, о чем в дальнейшем делаются 

соответствующие записи в журнал по технике безопасности. 

3. Контролирующая функция. Заключается в том, что куратор организует контроль 

за учебной работой и успеваемостью студентов своей группы для возможной их 

корректировки на основе взаимодействия с преподавателями колледжа. Эта функция 

особенно важна на младших курсах. При этом проводится систематическое обсуждение в 

группе текущей успеваемости и итоги аттестации студентов за каждый месяц. 

У нас в группе хорошая обратная связь, как со студентами, так и с родителями, 

поэтому в случае возникновения сложных ситуаций всегда можно рассчитывать на 

поддержку в вопросах повышения успеваемости и доведения до минимума пропусков 

занятий. Да и сами студенты стараются как можно быстрее ликвидировать текущие 

задолженности, что бы не расстраивать своих родных, ну и свою «вторую маму» - так они 

меня называют. 

Контроль со стороны куратора за выполнением функций старосты, выбор и 

переизбрание (при необходимости) старосты группы. 

4. Коммуникационная функция. Коммуникация - это обеспечение и поддержка 

благоприятной психологической атмосферы в курируемой студенческой группе; 

формирование внутригрупповых отношений; непосредственное участие в жизни группы в 

качестве формального лидера; посредничество с администрацией колледжа. 24 часа в 

стуки, 7 дней в неделю я всегда доступна для своих студентов и их родителей. Так сказать 

– живем в режиме нон-стоп и всегда держим руку на пульсе. 

5. Творческая функция. Творчество куратора предполагает расширение 

деятельности в связи с его индивидуальными потребностями и способностями. 

Организация предполагает участие куратором совместно с участниками внеучебной 

жизни студенческой группы (посвящение в первокурсники, на первом курсе, проведение 



дня группы, формирование внутригрупповых традиций и т.п.). Эта функция определяется 

желанием куратора быть вовлеченным в события жизни студенческой группы изнутри. 

Нынешняя моя группа, 9121 по специальности «Сестринское дело» является очень 

активной во внеучебной деятельности.  

 Несколько студентов, так называемый «костяк группы», являются участниками 

волонтерского движения, членами ФОРПОСТ, которые не раз, за 2 год обучения были 

награждены различными грамотами, как колледжа, так и на уровне города. Студентами 

группы, совместно с куратором были проведены такие большие общеколледжные 

мероприятия, как День колледжа, День знаний (1 сентября). 

Лидером и помощником куратора конечно же является староста. В нашей группе 

староста, Зайнуллина Гульфия на отлично справляется со своими обязанностями. 

Несмотря на юный возраст (напомню, что большинство студентов группы не 

совершеннолетние) в группе очень хорошо развито самоуправление.  

Куратор студенческой группы должен владеть вопросами: 

- основ педагогики и психологии, культуры труда и служебной этики; 

- основ делопроизводства, составления, оформления, ведения и применения 

организационно-методических документов по учебному процессу со студентами; 

- работы на компьютере в качестве пользователя. 

 

Таким образом, перед куратором стоит задача - сделать так, чтобы каждый студент 

чувствовал свою нужность, значимость в соответствии с реальными возможностями. При 

всем многообразии задач кураторской деятельности его главной целью является помочь 

студентам правильно организовать деятельность, найти свое место в жизни учебной 

группы и всего учебного заведения. 

 

 


