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ПОЛОЖЕНИЕ  
О КУРАТОРЕ (НАСТАВНИКЕ) УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 

(далее по тексту – СГК) работа куратора (наставника) является составной 

частью учебно-воспитательного процесса. Деятельность куратора входит в круг 

служебных обязанностей преподавателя, предусматривается индивидуальным 

планом в разделе «Воспитательная работа со студентами», учитывается при 

аттестации, включается в объем учебной нагрузки. 

1.2. Кураторами назначаются наиболее авторитетные преподаватели, 

имеющие опыт ведения воспитательной работы со студентами. Кураторы 

утверждаются приказом ректора СГК на один учебный год. Назначение на 

должность куратора должно проходить одновременно с утверждением 

основной нагрузки преподавателя на очередной учебный год. При назначении 

куратора необходимо исходить из целесообразности его работы в одной и той 

же студенческой академической учебной группе с первого до последнего курса. 

1.3. Куратор академической группы работает под руководством 

заведующего кафедрой, ответственного за воспитательную работу на кафедре и 

проректора по воспитательной и творческой работе, в контакте с органами 

студенческого самоуправления, с родителями студентов и с преподавателями, 

ведущими занятия в группе. Вопросы организации и содержания 

воспитательной деятельности куратора обсуждаются на заседаниях кафедры и 

Совета по ВР. 

1.4. Основным показателем эффективной работы кураторов является 

уровень учебно-воспитательной работы, дисциплины и общественной 

активности студентов группы. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 



2.1. Работа куратора (наставника) включает в себя следующие 

направления: 

 воспитание уважения к закону и нормам общественной жизни; 

развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского 

общества, уважающих права и свободы личности; 

 формирование самосознания, способности к объективной 

самооценке и саморегуляции в поведении; развитие чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

 выявление и развитие природных задатков и творческого 

потенциала каждого студента, реализация их в разнообразных 

сферах человеческой деятельности и общения; 

 воспитание отношения к труду как к жизненной ценности, основы 

саморазвития; 

 приобщение студентов к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство культуры своего края и своего народа; 

формирование высокой нравственности и духовности, 

национальной и религиозной терпимости; 

 привитие студентам общечеловеческих качеств, норм 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, 

уважительного отношения к языкам, традициям и культуре других 

народов); воспитание культуры общения и интеллигентности; 

 развитие потребности в здоровом образе жизни; формирование 

способности быть хорошим семьянином и умения противостоять 

негативным социальным факторам; 

 воспитание интереса и любви к избранной профессии; развитие 

необходимых профессиональных качеств, профессиональной этики; 

формирование понимания общественной значимости будущей 

профессии и ответственности; 

 организация работы, связанной с творческой деятельностью 

студентов, проведение смотров-конкурсов; 

 организация работы студента по ведению Портфолио, 

консультации, объяснение правил ведения и заполнения 

Портфолио; 

 организация работы по пропаганде и внедрению физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 организация и осуществление работы по профилактике здоровья 

студентов. 

2.2. Куратор академической группы координирует реализацию 

воспитательных задач на уровне первичного коллектива студентов, развивает 

инициативу и самостоятельность. 

2.3. Куратор направляет свою деятельность на формирование в группе 

сплоченного студенческого коллектива, создает в нем атмосферу 



доброжелательности, взаимопомощи, творчества, взаимной ответственности и 

общественной активности. 

2.4. Куратор обеспечивает участие студентов во внеучебной деятельности 

группы, а также в мероприятиях, проводимых на факультете, в СГК, городских, 

областных мероприятиях. 

2.5. В работе со студентами младших курсов куратор должен уделять 

особое внимание адаптации студентов к условиям обучения в вузе, оказанию 

помощи в овладении  методами самостоятельной работы. 

 

 

3. ПРАВА 

Куратор (наставник) имеет право: 

 участвовать в заседаниях органов управления СГК, общественных 

организаций при обсуждении вопросов, касающихся курируемой 

группы или отдельных ее студентов; 

 посещать лекционные и семинарские занятия, присутствовать на 

зачетах и экзаменах курируемой группы; 

 вносить в деканат, ректорат, общественные организации СГК 

предложения, касающиеся учебы, быта и отдыха студентов; 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, в 

работе органов студенческого самоуправления, вносить 

предложения по улучшению работы этих органов, рекомендовать 

кандидатуры для избрания в студенческие органы самоуправления; 

 принимать участие в работе стипендиальной комиссии; 

 вносить предложения о поощрении лучших студентов и о 

наложении взысканий на лиц, нарушающих дисциплину и правила 

внутреннего распорядка; 

 устанавливать при необходимости контакт с любым 

подразделением консерватории с целью защиты интересов и прав 

студентов группы; 

 привлекать к проведению воспитательных мероприятий 

преподавателей, сотрудников СГК и студентов других групп. 

Добросовестное выполнение кураторами своих обязанностей может 

быть отмечено денежной премией, почетной грамотой и другими 

формами поощрения. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ 

Куратор (наставник) обязан: 

 знать социально-психологические и возрастные особенности 

студентов, условия их жизни и состояние здоровья; осуществлять 

индивидуальный подход к каждому студенту: 

 особое внимание уделять студентам первого курса и студентам, 

проживающим в общежитиях консерватории; 



 проводить организационную и воспитательную работу совместно с 

органами самоуправления студентов; 

 доводить до сведения студентов их права и обязанности, 

предусмотренные Федеральными законами, Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка СГК; 

 оказывать помощь активу группы в составлении и реализации 

планов работы; 

 периодически отчитываться о работе на заседаниях кафедры или 

Совета по ВР; 

 систематически повышать свое педагогическое мастерство, 

принимая участие в работе семинара кураторов, научно-

методических конференциях по проблемам воспитания молодежи, 

изучать передовой опыт воспитательной работы. 

В работе с академической группой куратор должен сочетать высокую 

культуру, организованность, корректность, уважение и 

требовательность к студентам. 


