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ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Куратор  учебной  группы  назначается  приказом  директора  колледжа  по
предложению  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  и  учебно-
производственной  работе  на  весь  период  обучения  группы,  из  числа  штатных
преподавателей.

1.2. Куратор назначается в каждую учебную группу. Он непосредственно подчиняется
заместителям  директора  по  учебно-воспитательной  работе  и  отвечает  за
организацию и  проведение  в  группе  идеологической  и  воспитательной работы,
состояние  учебного   -  воспитательного  процесса,  поддержание  порядка,
организованности и дисциплины.

1.3. В  своей  работе  куратор  группы  руководствуется  законодательством  Республики
Беларусь,  уставом учреждения  образования  и  настоящим Положением,  а  также
иными законодательными актами Республики Беларусь.

1.4. Куратор  группы  в  своей  работе  взаимодействует   с  руководителем  учреждения
образования, заместителями руководителя учреждения образования, сотрудниками
СППС, мастером п/о, педагогическими работниками, медицинскими работниками,
руководителями  первичных  общественных  объединений,  ученическим
самоуправлением, родителями, другими заинтересованными ,  а также законными
представителями обучающихся, с целью координации работы по формированию
личности обучающихся своей учебной группы.

1.5. Основными требованиями к работе  куратора группы являются профессиональная
компетентность,  личностная  готовность  к  осуществлению  идеологической  и
воспитательной работы, гражданственность высокая нравственная и политическая
культур,  ответственность  и  коммуникабельность.  Куратор  обязан  уважать
человеческое  достоинство  и  строить  свои  отношения  с  учащимися  и  их
родителями,  а  также  со  своими  коллегами  на  основе  диалога,  налаживания
контактов, взаимопонимания и взаимоуважения.

1.6. Основными  принципами  работы  куратора  группы  являются  личностно-
ориентированный  (индивидуальный)  подход  в  воспитании,  уважение  личности
обучающегося,  приоритет  прав  и  законных  интересов  обучающихся,
педагогическая  поддержка  в  социальном  развитии,  содействие  саморазвитию  и



самореализации обучающихся, формированию их гражданской позиции, здорового
образа  жизни,  развитие  ученического  самоуправления,  доброжелательность  в
отношениях  с  обучающимися  и  их  законными  представителями,  обеспечение
гуманистического характера воспитания. 

1.7. Работа куратора группы подчинена общим целями обучения, воспитания и развития
личности обучающихся, коллектива  учебной группы. 

1.8. Воспитательная  работа  с  обучающимися  осуществляется  куратором  группы  в
соответствии с Кодексом об образовании,  Концепцией непрерывного воспитания
детей  и  учащейся  молодежи  в  Республики  Беларусь,  утвержденной
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 14 декабря
2006 г.,  № 125 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007
г.,  №  29,  8/15613),  Программой  непрерывного  воспитания  детей  и  учащейся
молодежи в Республики Беларусь на 2010-2015 гг.,  государственной программой
национальных  действий  по  предупреждению  и  преодолению  пьянства  и
алкоголизма  на  2011-2015г  (  постановление  Совета  Министров  Республики
Беларусьот 11.01.2011г № 27)

1.9. Организационно-воспитательная работа в учреждении образования осуществляется
за пределами времени, отводимого на проведение учебных занятий, в соответствии
с  планами  идеологической  и  воспитательной  работы  (группы,  учреждения
образования) и включает следующие виды работ: руководство куратором учебной
группой,  индивидуальная  и  групповая  работа  с  учащимися,  идеологическая,
гражданско-патриотическая, культурно-досуговая, физкультурно-оздоровительная,
спортивно-массовая работа, пропаганда и формирование здорового образа жизни,
организация  общественно  полезной  деятельности,  трудовое  воспитание  и
профориентация, профилактика противоправного поведения учащихся, социально-
педагогическая работа с учащимися и их родителями.

ГЛАВА 2

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КУРАТОРА  ГРУППЫ
10. Куратор обязан:
10.1. Всесторонне изучать индивидуально личностные особенности каждого

обучающегося,  коллектива  учебной  группы  в  целом,  особенности  семейного
воспитания  обучающихся,  проводить  мониторинг  оценки  качества  воспитания,
выявлять обучающихся, находящихся в СОП.

10.2.  формировать  в  учебной  группе  систему  идеологической  и
воспитательной  работы  с  учетом  индивидуальных  и  возрастных  особенностей,
специфики учреждения образования и социокультурной среды;

10.3. проводить еженедельно информационные часы с целью своевременного
ознакомления  обучающихся  с  общественно-политической  и  культурной жизнью
страны по тематике, утвержденной заместителем директора колледжа по УВР

10.4.   проводить  еженедельно   воспитательный   час  по  запланированной
тематике,   а   так  же  не  реже  одного  раза  в   месяц  по   вопросам   состояния
дисциплины,  результатах   учебной   деятельности   обучающихся,  посещаемости
ими учебных  занятий,  участия в


