
Из опыта работы куратора 9142 группы, куратор: Шагвалиева Л.Ф. 

     Кураторство – представляет собой эффективную систему взаимодействия 

преподавателей и студентов, систему воспитательной работы в группе. Кураторство 

позволяет успешно пройти студентами этап адаптации в новом учебном заведении и 

колективе, познакомить с традициями и правилами в учебном коллективе, позволяет 

решать студенческие проблемы.  

     Основная задача куратора состоит в воспитательной деятельности, формировании 

мировоззрения учащихся, знакомство с будущей профессией, в формировании морально-

нравственных качеств личности, патриотическим и гражданском воспитании. 

     Работы куратора студенческой академической группы включает в себя: 

 постоянное участие в жизни группы в течение учебного года: помощь в решении 

повседневных студенческих проблем, работа по созданию дружеской атмосферы в группе, 

интерес к личности каждого студента; 

 контроль за успеваемостью студентов; работа с родителями и заведующим 

отделением по вопросам успеваемости; 

 знание бытовых и семейных условий и состояния здоровья каждого студента в 

группе; 

 помощь в вопросах, связанных с учебным расписанием, занятиями, сессией; 

 приобщение студентов к студенческой жизни, предоставление возможности для 

самореализации; 

 индивидуальная работа со студентами. 

Самое важное в начале работы с группой, попытаться сформировать сплочённый 

студенческий коллектив посредством привлечения студентов к коллективной творческой 

деятельности, участию в массовых общеколледжных мероприятиях, классных часах. 

Например, хорошим стартом для этой работы является подготовка ко Дню первокурсника, 

где студенты могут проявить себя с творческой стороны. 

   

 

Для патритотического воспитания, необходимо знакомить студентов с историей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., с вкладом военных и медиков в Победу. Эту работу 

можно проводить в форме классных часов, бесед, посещать музей Боевой Славы 

Отечества.  

 

 

 



 

 

Проведение открытых классных часов на патриотические темы, например, как в нашем 

случае, посвященное Дню народного единства, Дню российского студента, 100-летию 

ТАССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для формирования интереса к будущей профессии, студентов на младших курсах можно 

познакомить с организацией ЛПУ, провести экскурсии в лечебные учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также большое внимание следует уделять участию студентов в научно-исследовательской 

работе, начиная с защиты проектных работ на 1 курсе, заканчивая написанием выпускных 

квалификационных работ на 4 курсе. 

  

 

Таким образом, деятельность куратора включает в себя: 

 адаптацию первокурсников к студенческой и учебной жизни; 

 гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание; 

 формирование здорового образа жизни, приучение к общественно-полезному 

труду; 

 проведение классных часов, направленных на профилактику асоциального 

поведения; 

 поощрение студентов за достижения в учёбе и внеучебной деятельности и работу с 

теми студентами, кто нарушает правила внутреннего трудового распорядка. 

 



        

 

     Куратор группы обязан анализировать итоги промежуточной аттестаци, после чего 

необходимо проводить собрания группы и беседы с отстающими студентами и их 

родителями. Только таким образом, можно достичь хороших результатов в учебной и 

воспитательной работе группы. 


