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1. Общие положения
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

Настоящая
инструкция
разработана
в
соответствии
с
требованиями
профессионального стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования
и
дополнительного
профессионального
образования», утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н,
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10.01.2017г. №10н, Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.02.2006г.
№21 «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций
классного руководителя педагогическими работниками в государственных
образовательных учреждениях...», в соответствии с Уставом ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум», должностной инструкцией преподавателя и определяет
функциональные права и обязанности куратора учебной группы в техникуме.
Куратор назначается приказом директора из числа педагогических работников,
имеющих педагогический стаж работы не менее трех лет.
Куратор освобождается от должности приказом директора на основании личного
заявления педагогического работника, либо представления заместителя директора по
воспитательной и социальной работе с указанием причин освобождения.
Куратор подчиняется
заместителю директора по воспитательной и социальной
работе по вопросам профессионального воспитания.
Свою деятельность куратор осуществляет в тесном контакте с администрацией
техникума, работниками учебной и воспитательной службы, органами студенческого
самоуправления, преподавателями, мастерами производственного обучения,
родителями (законными представителями) студентов.
В своей деятельности куратор руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями;
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конвенцией ООН о правах инвалидов;
- Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014г. № 2403-р «Основы

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»;
- Законом РК от 04.10.2010г. № 115-РЗ «О молодежной политике в Республике
Коми»;
- законами Российской Федерации в области прав и социальных гарантий
обучающейся молодежи;
- Указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и
Республики Коми,
- локальными
актами
техникума,
регламентирующими
образовательную
деятельность,
- приказами и распоряжениями директора,
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- данной должностной инструкцией.
Деятельность куратора основывается на принципах демократии, гуманизма,
приоритета общечеловеческих ценностей, сохранности жизни и здоровья студентов,
гражданственности и свободного развития личности.
Основными функциями куратора, которые он осуществляет в процессе
воспитательной
деятельности,
являются:
организационно-координирующая,
прогностическая, аналитическая, коммуникативная, контрольная.
Деятельность куратора - целенаправленный, системный, планируемый процесс,
строящийся на основе плана развития техникума до 2025 года, позитивных и
негативных тенденциях общественной жизни, личностно ориентированного подхода
к студентам с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом
техникума, межэтнических и межконфессиональных отношений между студентами
учебной группы.
На период отпуска, временной нетрудоспособности, командировок его должностные
обязанности возлагаются приказом директора на другого педагогического работника,
который несет ответственность за качественное и своевременное исполнение
возложенных на него обязанностей.
Куратор учебной группы должен знать:
- нормативные правовые основы организации воспитательного процесса с учебной
группой студентов;
- нормативные документы техникума в области воспитания, программы воспитания,
реализуемые в техникуме;
- методы выявления интересов, потребностей, особенностей студентов, их
взаимоотношений в группе;
- особенности предотвращения развития конфликтных ситуаций в группе;
- методы изучения особенностей среды жизнедеятельности студентов, условий их
развития в техникуме, в семье;
- теоретические и методические основы разработки плана (программы)
воспитательной деятельности с учебной группой;
- теоретические и методические подходы к организации досуговой деятельности
студентов;
- примерное содержание деятельности студентов в целях гражданско патриотического, духовно - нравственного, трудового, экологического,
эстетического, физического воспитания;

- способы планирования деятельности органов студенческого самоуправления в
группе (актива группы);
- способы обеспечения занятости студентов во внеурочное время;
- методы изучения воспитательного потенциала семьи, актуальных проблем
семейного воспитания;
- способы привлечения семьи к проектированию воспитательного процесса в группе
студентов;
- механизмы педагогической поддержки студентов в освоении образовательной
программы;
- методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы
вовлечения студентов в деятельность и общение при организации и проведении
групповых мероприятий;
- техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей собеседников;
- основные подходы и направления работы в области профессиональной
ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения
студентов;
- особенности одаренных детей и студентов с ограниченными возможностями
здоровья, трудностями в их обучении;
- требования обеспечения безопасности жизни и здоровья студентов;
- методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического
микроклимата в учебной группе и обеспечение условий для сотрудничества
студентов;
- современные
концепции
и
методы,
инновационные
технологии
профессионального воспитания студентов в учебной группе;
- приемы привлечения внимания, структурирования информации, преодоления
барьеров общения, правила ведения профессионального диалога, формы
представления предложений по развитию студенческого коллектива.
1.12. Куратор учебной группы должен уметь:
- выявлять интересы, потребности, особенности студентов, причины конфликтных
ситуаций в группе;
- разрабатывать план воспитательной деятельности с учебной группой;
- планировать различные виды деятельности группы и микрогрупп студентов;
- мотивировать студентов к проектированию индивидуального маршрута в рамках
программы совместной деятельности;
- осуществлять
педагогическое
сопровождение
реализации
студентами
индивидуальных в коллективной деятельности;
- осуществлять консультативную поддержку студентов в организации групповой
деятельности с учетом их возрастных особенностей;
- планировать меры по развитию самоуправления в учебной группе, развитию их
социальных инициатив;
- осуществлять совместное проектирование воспитательной деятельности со
студентами учебной группы;
- организовывать участие студентов группы в социально и личностно значимой

-

деятельности техникума;
изучать воспитательный потенциал семей студентов учебной группы, выявлять
актуальные проблемы, социальные риски семейного воспитания;
осуществлять взаимодействие с педагогическим коллективом техникума,
выявлять проблемы студентов в обучении, оказывать необходимую помощь;
разрабатывать меры, направленные на поддержку студентов в освоении
образовательных программ;
взаимодействовать с родителями студентов, оказывать им консультативную
помощь;
координировать и поддерживать взаимодействие педагогов с учебной группой
студентов;
применять педагогические методы формирования воспитывающей атмосферы в
учебной группе;
знакомить студентов с возможностями получения дополнительного образования,
организацией досуговой, внеурочной деятельности в техникуме;
осуществлять поддержку студентов в адаптации к новым жизненным ситуациям,
жизнедеятельности в различных социальных условиях;
формировать у студентов группы социальную компетентность.
2. Трудовые функции куратора учебной группы

2.1. Планирование образовательной (учебной и воспитательной) деятельности со
студентами учебной группы;
2.2. Организация социально и личностно значимой деятельности студентов учебной
группы;
2.3. Организационно - методическое обеспечение воспитательного процесса в учебной
группе.
3. В рамках исполнения трудовых функций куратор обязан:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Осуществлять оформление и комплектование документами личных дел студентов
при поступлении и в процессе обучения;
Обрабатывать персональные данные студентов учебной группы с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации;
Изучать особенности среды жизнедеятельности студентов учебной группы, условия
их развития, интересы, склонности, навыки;
Создавать благоприятную микросреду и комфортный морально - психологический
климат для каждого студента в группе;
Осуществлять поиск источников информации, инновационного опыта, анализировать
их и применять на практике;
Координировать действия педагогов с учебной группой;
Способствовать развитию у студентов навыков общения, оказывать помощь в
решении проблем, возникающих в процессе общения с другими студентами,
родителями, преподавателями, мастерами производственного обучения;

3.8. Осуществлять контроль за соблюдением студентами Правил внутреннего распорядка
во время образовательного процесса, Устава техникума, приказов и распоряжений
администрации техникума;
3.9. Разрабатывать методические материалы для развития самоуправления в учебной
группе, реализации их социальных инициатив, направлять работу актива учебной
группы;
3.10. Вовлекать студентов в общественно полезный труд;
3.11. Применять технологии организаторской деятельности, коллективной творческой
деятельности, социально - педагогической коррекции;
3.12. Оказывать помощь студентам в организации самостоятельной работы, осуществлять
контроль текущей, полугодовой и годовой успеваемости студентов;
3.13. Содействовать вовлечению студентов во внеурочную деятельность: работу кружков
по интересам, клубов, секций, творческих объединений, организуемых на базе
техникума;
3.14. Проводить работу по профилактике безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди студентов группы, осуществляя раннюю диагностику и
выявление студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих в
«группе риска», семей, находящихся в социально-опасном положении, студентов из
многодетных, нуждающихся семей;
3.15. Применять технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения;
3.16. Разрабатывать сценарии, программы, положения для творческих мероприятий,
конкурсов, праздников, проводимых в учебной группе;
3.17. Осуществлять взаимодействие с родителями студентов, привлекать их к участию в
реализации программ профессионального воспитания;
3.18. Проводить родительские собрания с целью повышения эффективности
воспитательного процесса в учебной группе не реже 1 раза в квартал;
3.19. Формировать родительский комитет учебной группы, выдвигать кандидатуру в
родительский комитет техникума.
3.20. Осуществлять свою деятельность в контакте с родителями студентов (законными
представителями), используя разнообразные формы и методы педагогической
работы;
3.21. Организовывать творческую деятельность студентов в целях их духовно нравственного, интеллектуального и физического развития;
3.22. Контролировать соблюдение прав и свобод студентов группы, знакомить с воз
можностями осуществления этих прав; знакомить студентов с нормативными
документами, регламентирующими деятельность техникума;
3.23. Вести активную пропаганду здорового образа жизни; проводить мероприятия,
способствующие сохранению и укреплению здоровья студентов;
3.24. Оказывать педагогическую поддержку студентам в реализации ими индивидуального
маршрута в жизненном самоопределении;
3.25. Оперативно извещать администрацию техникума о любой чрезвычайной ситуации в
группе, принимать меры по оказанию доврачебной медицинской помощи,
психолого-педагогической
помощи
студентам
и родителям
(законным
представителям);

3.26. Осуществлять в рамках своей компетенции индивидуальное педагогическое
сопровождение студентов из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, студентов - инвалидов, студентов с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
3.27. Вести установленную учетно-планирующую документацию по работе с учебной
группой, готовить информационный и характеризующий материалы на студентов по
запросам правоохранительных органов, органов суда и прокуратуры, субъектов
профилактики, готовить представления на Совет по профилактике, в стипендиальную
комиссию;
3.28. Формировать портфолио учебной группы, оказывать помощь в формировании
портфолио студентов.
3.29. Проводить мероприятия по ознакомлению студентов с возможностями получения
дополнительного образования в техникуме;
3.30. Проводить мероприятия по профессиональной ориентации студентов, формированию
профессиональной идентичности у студентов;
3.31. Применять методы, приемы, способы мотивации студентов к саморазвитию и
самореализации, формированию у них навыков самооценки;
3.32. Применять технологии педагогической диагностики для анализа динамики
воспитательного процесса в учебной группе.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.Для исполнения трудовых функций куратор имеет право:
Получать необходимую информацию о физическом и психическом здоровье
студентов учебной группы;
Обращаться с предложениями, касающимися условий образовательной и бытовой
деятельности студентов.
Свободно выбирать и использовать методики воспитания, создавать собственные
воспитательные системы и программы, творчески применять традиционные и
инновационные методы, формы и приёмы воспитания;
Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы,
давать по ним пояснения
Принимать участие в разработке предложений по развитию профессионального
воспитания студентов техникума, содержания проектов, формированию
сообществ и творческих объединений студентов;
Выбирать методику проведения групповых мероприятий, осуществлять отбор
студентов, участвующих в мероприятиях техникума;
Принимать участие в профориентационных мероприятиях по комплектованию
учебных групп техникума.
Получать и использовать информационные материалы и нормативно-правовые
документы для осуществления своих должностных обязанностей;
Подавать представления о поощрении лучших студентов, а в случае необходимости о наложении дисциплинарного взыскания на студентов, нарушающих Устав
техникума, Правила внутреннего распорядка для студентов, учебную и трудовую
дисциплину;

4.10. Координировать работу преподавателей, ведущих образовательную деятельность в
учебной группе, через участие в работе педагогических консилиумов, педсоветов, в
результате индивидуальной работы с педагогами;
4.11. Приглашать родителей (законных представителей) в техникум для решения вопросов,
касающихся образования и воспитания студентов учебной группы;
4.12. Вести диагностико-экспериментальную и методическую работу по различным
направлениям воспитательной деятельности.
5.Куратор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
несет персональную ответственность:
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых функций, определенных
настоящей инструкцией;
5.2. За жизнь и здоровье студентов учебной группы во время учебного процесса и
внеурочных мероприятий;
5.3. За качественные и количественные показатели эффективности деятельности
учебной группы, охват студентов внеурочной, досуговой деятельностью;
5.4. За формирование профессиональных и общих компетенций у студентов учебной
группы согласно ФГОС по профессиям и специальностям;
5.5. За качество, своевременность ведения установленной документации и отчетности;
5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за
неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее
дезорганизацию образовательного процесса в учебной группе.
5.7. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим или психическим насилием над личностью студента, может быть
освобожден от занимаемой должности;
5.8. За непринятие мер по предупреждению (пресечению) нарушений со стороны
студентов учебной группы в техникуме Правил внутреннего распорядка для
студентов, нормативно - правовых актов, норм морали и нравственности;
5.9. За иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
б.Взаимоотношение
6.1. Куратор при исполнении своих функциональных обязанностей взаимодействует с
педагогическими работниками и студентами учебной группы по вопросам организации и
эффективности профессионального воспитания.

