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Общие положения 

 

1. Преподаватель-куратор (далее «Куратор») подбирается 

деканатом совместно с заведующими кафедрами из числа наиболее 

авторитетных научно-педагогических работников, утверждается на 

заседаниях кафедр и приказом по академии, как правило, на весь период 

обучения. 

2.  Куратор составляет план работы в академической группе на 

семестр и на учебный год. В конце каждого семестра отчёты куратора 

обсуждаются на заседании кафедры, намечаются конкретные 

мероприятия по улучшению учебной и воспитательной работы в 

академической группе. 

3.  Работа куратора включается в 4 раздел индивидуального 

плана работы преподавателя (воспитательная, и общественная работа). 

4.  Руководство и контроль за деятельностью куратора, обмен, 

обобщение и распространение опыта работы лучших кураторов 

осуществляют проректора по учебной и воспитательной работе. 

Повышение квалификации кураторов и методическая помощь им 

осуществляется через семинары, общеакадемические инструктивные 

совещания. Учёный совет факультета обсуждает работу кураторов групп. 

5.  Куратор активно помогает коллективу академии в подготовке 

преданных интересам государства высококвалифицированных 

специалистов. Вместе со всем профессорско-преподавательским 

участвует в работе по разъяснению студентам, руководство страны и 

республики, решении Совета Федерации РФ, Государственной думы РФ, 

Народного собрания РД, помогает проводить их в жизнь. Совместно с 

активом группы организует регулярное проведение информационно-

воспитательных мероприятий. 

6.  Помогает активу группы, в создании рабочей и 

доброжелательной обстановки в коллективе, в глубоком изучении 

общественных, общетехнических и специальных дисциплин, в 

сознательном и требовательном отношении каждого студента к себе, к 

товарищам по группе. 

7.  Способствует успешной организации учебного процесса в 

своей группе, добивается систематической работы студентов над 

изучаемым материалом и своевременной сдачи ими контрольных 

заданий, зачётов и экзаменов, принимает все меры для улучшения 

качества знаний. 

8. Систематически организует в группе беседы о будущей 

специальности студентов, вводя тем самым студентов в курс 

современных проблем отрасли и прививая любовь к ней. Вовлекает 

студентов в научно- исследовательскую работу. 

9.  Помогает студентам в выработке навыков в самостоятельной 

работе, правильном сочетании учебных занятий с занятиями физической 

культурой, участием в художественной самодеятельности, разумным 
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проведением досуга. В связи с этим куратор должен знать условия 

жизни и быта студентов прикрепленной группы. 

10.  Совместно с активом группы организует проведение встреч с 

ветеранами войны и труда, специалистами сельского хозяйства и других 

мероприятий воспитательно-познавательного характера. Организует 

обсуждение просмотренных спектаклей, кинокартин, прочитанных 

произведений литературы, различных фестивалей. 

11.  Куратор чутко и внимательно относится к вопросам и нуждам 

студентов. Он участвует в собраниях и других мероприятиях в группе. 

12.  Воспитывает у студентов интерес к активному участию в 

общественной жизни коллектива, учит будущего специалиста работать с 

людьми, развивает чувство ответственности перед коллективом и 

непримиримое отношение к имеющимся недостаткам. 

13.  Поддерживает постоянную связь с родителями студентов, 

также с хозяйствами, направившими студентов на учёбу. 

Права преподавателя-куратора 

1.  Вместе с общественностью группы выдвигает студентов за 

успехи в учёбе, общественной и научно-исследовательской работе к 

установленным в академии поощрениям и именным стипендиатам. 

2.  Вместе с общественностью группы представляет студентов за 

нарушение устава вуза, Правил внутреннего распорядка и плохую учёбу 

к установленным в академии взысканиям. 

3.  Участвует с деканатом и общественными организациями 

факультетов в решении тросов, касающихся его академической группы 

или отдельных студентов при: 

а) назначении стипендии; 

б) заселении в общежитие; 

в) составлении характеристик студентов; 

г) переводе студентов из группы в группу; 

д) использовании студентами свободного расписания и 

командировок \ на спортивные, самодеятельные мероприятиям, по другим 

вопросам. 
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Основные критерии оценки работы преподавателя-куратора 

(рекомендуемые показатели) 

1.  Постановка воспитательной, культурно-массовой и 

общественной работы в группе, уровень личного участия куратора в ней.  

2.  Конкретное участие в улучшении изучения студентам и 

социально- экономических дисциплин. 

3.  Состояние дисциплины и успеваемости в течении каждого 

семестра. Итоги экзаменационных сессий. 

4.  Деятельность куратора по организации и работе СНО в 

группе. 

5.  Мероприятия по улучшению спортивной и культурно-

массовой работы в группе. 

6.  Посещение куратором общежития, участие в улучшении быта 

студентов. 

7.  Работа по повышению общественной активности группы, 

творческому выполнению общественных поручений студентами. 
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