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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

ПРИКАЗ

/ ^ февраля 2015 г.
Об утверждении положения о руководителе/кураторе группы
государственного профессионального образовательного учреждения
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», законом Республики Коми от 06
октября 2006 г. № 92- РЗ «Об образовании в Республике Коми», действующим
Уставом государственного профессионального образования «Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить
положение
о
руководителе/кураторе
группы
государственного
профессионального
образовательного учреждения
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», согласно
приложению к данному приказу.
2. Признать утратившим силу приказ от 19 августа 2014 г. № 45-ла
«Об утверждении и введение в действие локального акта Положение о
руководителе/кураторе группы государственного профессионального
образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им.
И.П. Морозова».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Шаронова Лариса Евгеньевна,

32-24-21

В.А. Пилипенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Сыктывкарский медицинский колледж hiv

Положение
ЦЖ
о руководителе/кураторе груг
_\
Ка■
* /у /'
су^рственного профессионального образова
-■^«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Республики Коми от 06.10.2006г.
№ 92 - РЗ «Об образовании в Республике Коми», Уставом ГПОУ «Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее - колледж).
1.2.
Настоящее Положение о руководителе /кураторе группы разработано для
организации
адаптации
и
создания
благоприятных
условий
для
развития
профессиональных навыков и сохранения контингента обучающихся, а также
повседневного руководства учебной и воспитательной работой в учебных группах
колледжа.
1.3.
Руководство учебной группой осуществляется двумя способами:
>
первом курсе - руководителем группы;
>
последующих курсах - куратором.
Руководитель группы - это педагогический работник, осуществляющий функции
организатора жизни в группе, организующий систему отношений через разнообразные
виды деятельности, создающий условия для индивидуального выражения каждого
обучающегося
и осуществляющий индивидуальные коррективы развития каждой
личности в учебной группе (приложение 1)
Куратор
это
педагогический
работник,
имеющий
необходимую
профессиональную подготовку и педагогическую квалификацию, который осуществляет
организационно-консультационное руководство учебной группой (приложение 2)
1.4.
Педагогический работник назначается руководителем (куратором) учебной группы
приказом директора колледжа с его согласия (письменное заявление).
1.5.
Руководитель (куратор) учебной группы должен знать:
>
Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Коми,
>
законы Российской Федерации и Республики Коми,
^
решения Правительства Российской Федерации и Республики Коми по вопросам
образования, органов управления образованием Российской Федерации и Республики
Коми,
>
Конвенцию о правах ребенка,
>
педагогику, возрастную и социальную психологию, психологию отношений,
индивидуальные и возрастные особенности молодежи, возрастную физиологию,
педагогическую этику,
>
теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени
обучающихся,
>
основы трудового законодательства,
>
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

1.6.
Руководитель (куратор) учебной группы непосредственно по своей деятельности
подчиняется заместителю директора по учебно - воспитательной работе.
1.7.
При осуществлении работ по руководству / кураторству учебной группы
основополагающими являются следующие функции:
>
Функции воспитания обучающихся - процесс самореализации человека, который
предполагает целенаправленные действия по созданию условий для развития человека.
Этот процесс обуславливает социальное становление человека, т. е. формирование у него
готовности к участию в сложной системе социальных отношений в экономической,
политической и духовной сферах жизни общества.
>
Функции социальной защиты обучающихся. Социальная защита —это в первую
очередь комплекс психолого-педагогических мер, обеспечивающих оптимальное развитие
студента и формирование его индивидуальности, адаптацию к существующим социально
экономическим условиям.
>
Организационная функция. Регулирование структуры отношений в группе,
стимулирование
проявления
лидерства,
а
также
формирование
отношений
ответственности, взаимопомощи, совместного творчества обучающихся (коллективной
творческой деятельности) как в учебной, так и во внеучебной деятельности.
>
Развитие студенческого самоуправления. Самоуправление - это форма
организации жизнедеятельности коллектива студентов, обеспечивающая развитие их
самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения общественно
значимых целей.
У
Диагностическая функция. Предполагает постоянное выявление руководителем
группы исходного уровня и изменений в воспитанности студентов, она направлена на
исследование личности и индивидуальности студента, на поиск причин неэффективности
получаемых результатов.
>
Функция планирования. Рациональной организация деятельности. Назначение
плана - упорядочить педагогическую деятельность, обеспечить выполнение таких
требований к педагогическому процессу, как планомерность и систематичность,
управляемость и преемственность результатов.
1.8.Основными критериями оценки работы руководителя / куратора учебной группы
является повышение уровня воспитанности студентов, их интеллектуальное развитие,
нравственное, эстетическое, правовое, а также мировоззренческое развитие, разработка
условий и мер, направленных на развитие коллектива группы, педагогическое мастерство
руководителя (куратора) учебной группы и его активная жизненная позиция в жизни
колледжа.
1.9. Руководство (кураторство) учебной группой, является работой не входящей в круг
основных должностных обязанностей работника и подлежит оплате в соответствии с
постановлением Правительства Республики Коми от 22.10.2007 № 241 «Об оплате труда
работников государственных образовательных организаций Республики Коми»
2. Должностные обязанности, права, обязанности руководителя и куратора учебной
______ _________________ ______________ группы__________ ___________________________
№ п\п Составляющие
Руководитель
Куратор
работы
учебной группы
учебной группы
Максимальное развитие каждого Организационное обеспечение
1
Цели
студента, сохранение его
учебно-воспитательного
индивидуальности и раскрытие
процесса, осуществления
его потенциальных
связи учебной группы с
возможностей.
администрацией колледжа и
выполнение контролирующей
функции по отношению к
студентам курируемой

2

Задачи

3

Функции

4

Содержание
работы

группы.
S информирование
/ создание коллектива группы
заведующего отделением о
<ак воспитывающей среды,
эбеспечивающей самореализацию посещаемости учебных зан ятий
и успеваемости обучающих.ся;
каждого студента;
/ своевременная передача
/ организует все виды
студентам требований
групповой, коллективной, и
администрации колледжа
индивидуальной деятельности,
вовлекающей студентов в
общественно-ценные отношения.
S корректирует индивидуальное
развитие студентов группы,
способствуя свободному и
полному раскрытию всех их
способностей.
S непосредственное наблюдение S непосредственное
наблюдение за успеваемоспгью
за индивидуальностью
и посещаемостью учебных
обучающегося;
занятий обучающихся.
■S содействие созданию самых
благоприятных условий для
формирования его личности;
S осуществление необходимых
педагогических корректив в
системе его воспитания;
S организация необходимых
воспитательных воздействий для
создания благоприятной
микросреды и высокого
психологического климата в
группе;
S координация усилий всех
преподавателей, влияющих на
становление личности
обучающегося.
1. Организует коллектив
1. Создает коллектив группы
группы: распределяет
как воспитывающую среду,
поручения, работает с акти вом,
обеспечивающую
правильно организует каждюе
самореализацию каждого
коллективное творческое д ело,
студента.
помогает в работе старосте
2. Организует все виды
2. Выявляет причины
групповой, коллективной, и
неуспеваемости студентов,
индивидуальной деятельности,
организует оказание им
вовлекающей студентов в
общественно-ценные отношения. действенной помощи.
3. Ведет строгий контроль
3. Корректирует
посещаемости студентами
индивидуальное развитие
занятий.
студентов группы, способствуя
4. Осуществляет меры,
свободному и полному
раскрытию всех их способностей. направленные на сохранен ие
контингента студентов.
4. Организует коллектив
группы: распределяет поручения, 5. Поддерживает связь с
родителями или лицами их
работает с активом, правильно
организует каждое коллективное заменяющими.
творческое дело, помогает в

5

f>аботе старосте.
f . Оказывает помощь активу
rруппы в организации олимпиад
iю предметам и конкурсов по
специальности, привлекает
студентов к творческой работе, в
слубы по интересам, коллективы
художественной
самодеятельности, спортивные
секции и т.д.
5. Выявляет причины
неуспеваемости студентов,
организует оказание им
действенной помощи.
7. Ведет строгий контроль
гюсещаемости студентами
занятий.
8. Осуществляет меры,
направленные на сохранение
контингента студентов.
9. Поддерживает связь с
эодителями или лицами их
заменяющими.
0. Координирует деятельность
преподавателей, работающих в
группе (регулирование
отношений, коррекции, помощи в
учебе)
11. Создает благоприятный
микроклимат в группе,
формирует и корректирует
межличностные отношения,
регулирует взаимоотношения.
12. Развивает умение общаться,
воспитывает ответственность
перед коллективом через
порученное дело, помощь в его
исполнении,контроль его
исполнении.
13. Находится в постоянном
поиске интересных форм,
глубокого содержания каждого
организуемого дела, определении
целесообразности и
целенаправленности при
организации и проведении любой
встречи руководителя группы с
коллективом группы (будь то
информационный час, собрание
группы, беседа, откровенный
разговор, огонек и т.д.)
S наличие плана воспитательной ■S итоги успеваемости и
посещаемости студентов;
работы группы;
Критерии
оценки работы S проведение информационных •S своевременная отчетность

6

Права

^успеваемость, посещаемость)
шсов в соответствии с
/ обязательное соблюдение
утвержденным планом
зоспитательной работы группы; условий договора для
обучающихся с полным
S наличие и результативность
студенческого самоуправления в возмещением затрат.
группе;
/ организация и участие учебной
группы или ее представителей в
гворческой деятельности группы
и в мероприятиях колледжа,
города, республики, России;
охват студентов сферами
деятельности, которые
соответствуют их интересам и
потребностям: (факультативы;
спортивные секции; кружки
художественной
самодеятельности, клубы по
интересам);
S связь с родителями или лицами
их заменяющими, для студентов,
обучающихся с полным
возмещением затрат обязательное соблюдение
условий договора;
■/ участие группы в
^мероприятиях колледжа.
1. Вносить предложения по
1. Присутствовать в
улучшению учебной,
вакрепленной группе на
воспитательной, культурнолекционных занятиях, при
массовой работы, бытовых и
промежуточной и итоговой
социальных условий жизни
аттестации проводимых в
колледже, проводить свой анализ студентов;
2. Присутствовать на учебных
и замечания по воспитательной
занятиях и экзаменах
стороне этих занятий и
курируемой группы (по
мероприятий.
2. Проводить при необходимости, согласованию с учебной частью
и преподавателем, ведущим
совещания с преподавателями,
занятия);
ведущими обучение в группе,
3. Участвовать в выработке
активом группы для выработки
решений, касающихся
единых позиций, взглядов,
стратегии и тактики воспитания. обучения студентов
курируемой группы (курса):
3. Представлять директору и
педагогическому совету колледжа назначение и снятие стипендии,
поощрение и наказание
предложения о поощрении
студентов за достигнутые успехи студентов,вселение и
выселение из общежития,
и высокие результаты в учебе,
активное участие в студенческом оказание материальной
помощи, отчисление, перевод
совете, общественной жизни.
на другую специальность и т.д.
4. Запрашивать у руководства,
4. Ходатайствовать перед
получать и пользоваться
информационными материалами администрацией по вопросам
жизнедеятельности группы или
и нормативно - правовыми
отдельных студентов.
документами в рамках своей

7
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«;омпетенции.
. Выступать с инициативой,
Е(носить на рассмотрение
щминистрации предложения,
тправленные на
ювершенствование учебноюспитательного процесса,
выступать с деловой,
сонструктивной критикой.
5. Создавать собственные
воспитательные системы и
программы, творчески применять
новые методы, формы, приемы
зоспитания, руководствуясь
единым принципом «не навреди»
7. Выбирать форму повышения
педагогического мастерства.
8. Определять свободно индивидуальный режим работы
го студентами.
. Составлять комплексный
1. Вести планомерную работу
план
учебно-воспитательной
по совершенствованию учебно
Обязанность
работы в группе по семестрам,
воспитательной работы в
который утверждает
группе.
заместитель директора по УВР;
2. Вести установленную
2. Регулярно встречаться с
документацию по учебной
группой для проведения
деятельности:
плановых и внеплановых
> оформляет семестровые и
мероприятий;
сводные ведомости;
3. Систематически
> журнал группы;
> ежемесячно отчитывается по осуществлять контроль
текущей успеваемости и
итогам посещаемости и
посещаемости, обсуждать
успеваемости заведующему
итоги аттестации, сессии,
отделением.
привлекая в случае
3. Составлять план работы по
необходимости родителей (лиц
семестрам в соответствии с
их заменяющих);
годовым планом работы
колледжа. План воспитательной 4. Вести дневник куратора;
5. Своевременно сдавать
работы группы утверждается
заведующим отделениями
заместителем директора по
отчет
по итогам месячной
УВР перед началом года,
аттестации по установленной
полугодия.
форме.
4. Вести установленную
циклограммой документацию.
1.Организацию своей работы, своевременное и
Ответственность квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и
поручений вышестоящего руководства, нормативно-правовых
актов по своей деятельности.
2. Ведение документации, предусмотренной настоящим
Положением и циклограммами.
3. За жизнь и здоровье студентов во время и вследствие
проводимых им занятий и мероприятий.
4. Качество воспитания студентов вверенной ему группы, за
бездействие по пресечению нарушений студентами в учебное

время законов, норм морали, нравственности, правил
внутреннего распорядка для студентов, Устава и иных
локальных правовых актов учреждения и норм действующего
законодательства.
5. Несет ответственность за работу по уменьшению количества
пропусков студентами занятий без уважительных причин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Циклограмма деятельности руководителя учебной группы
Направление
(вид)
деятельности

Частота выполняемых указаний
раз в год

раз в полугодие

Анализ и
прогноз

1.
Анализ
плана
воспитательной работы по
учебной
группе
за
учебный год.

Планирование

1 .План
воспитательной
работы группы на учебный
год.
2. План самообразования.

1. Анализ выполнения плана
воспитательной
работы,
по
итогам
полугодия
представляются
заместителю
директора по УВР по окончании
полугодия по утвержденной
форме.
2.
Корректировка
плана
воспитательной работы группы
на полугодие.
1. План работы на I (II) учебное
полугодие
по
группе
(мероприятия,
проведение
родительских
собраний
и
другое)
в
соответствии
с
годовым
планом
работы

раз в месяц

ежедневно

раз в неделю

колледжа.
Проведение мероприятий по

Работа с
обучающимися
(текущая)
Самообразован
не повышение
педагогическог
о мастерства

воспитательному
группы и колледжа

Проведение
мероприятия

открытого

плату

Выяснение
причин
отсутствия
(пропусков).
Индивидуальная работы

Организация

Мероприятия

1. Проведение
открытого мероприятия.
2.Проведение
родительских собраний

1.
Организация
дежурства
группы по колледжу.
2.
Посещение
студентов
группы в общежитии.

При
наличии
спорной
ситуации,
академической
задолженности,
пропусков
занятий
нарушений
студентами
норм морали,
нравственности,
правил
внутреннего распорядка для
студентов, Устава и иных
локальных актов колледжа и
норм
действующего
законодательства и д.р.:
1. Работа с преподавателями.
2. Работы с родителями или
лицами их заменяющими
(для
групп
с
полным
возмещением
затрат
обязательное
соблюдение
договора).

1. Участие в работе секций
руководителей
(кураторов)
групп.
2. Не менее двух в месяц (одно
может
быть
общим
мероприятием колледжа).

1. Проведение мероприятий
по плану в группе.
2. Информационный час один раз в неделю, о чем
делается запись в журнале
группы.
Контроль
1.
Контроль
успеваемости и посещаемост] студентов
студентов
с
периодическо]
информацией для родителе:
[лиц их заменяющих).

Контроль

Отчетность

1. Дежурство в группе.
2.
Работа
с
«опаздывающими»
и
выяснение
причин
отсутствия студентов.
3. Индивидуальная работа
со студентами.

1. Оформление личных дел
студентов (сентябрь).
2. Оформление - журнала
группы;

1. оформляет семестровые и
сводные ведомости;
2.
папку
копилку
с
разработками
воспитательных
мероприятий,
тематических
информационных часов

1. отчитывается по итогам
посещаемости и успеваемости
заведующему отделением по
итогам месяца

1.Работа
с
журналом
учебной группы по итогам
недели.

посещаемости

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Циклограмма деятельности куратора учебной группы
Направление
(вид)
деятельности

Частота выполняемых указаний
раз в год

Анализ и
прогноз

1. Анализ выполнения
плана
воспитательной
работы
групп
за
учебный год.

Планирование

1
План
учебно
воспитательной работы
на учебный
год по группе

Организация

Мероприятия

1. Проведение
открытого мероприятия.

раз в полугодие

раз в месяц

Анализ
посещаемости
и
1. Анализ выполнения плана работы, по
итогам полугодия
представляются успеваемости
замдиректора по УВР по окончании
2. Назначение
материальной
полугодия по утвержденной порядку.
2. Анализ выполнения графика учебных помощи
занятий.
3.Анализ выполненных запланированных
мероприятий
на
конец
учебного
полугодия.
4. Анализ успеваемости:
• Семестровая ведомость;
• Показатели учебной работы
5. Оформление журнала теоретического
обучения.
1. План по учебно - воспитательной работе
на I (II) учебное полугодие по группе
(мероприятия, проведение родительских
собраний и другое) в соответствии с
годовым планом работы колледжа.
выяснение
причин
2.Посещение
студентов
группы
в 1.
общежитии, не реже одного раза в учебное неуспеваемости и отсутствия
студентов на учебных занятиях.
полугодие.
3. При наличии докладной администрации 2. Индивидуальная работа со
(при
общежития
на
поведение
не студентами
необходимости).
соответствующее установленным правилам
в общежитии - внеплановое посещение.

1. Проведение родительских собраний
2.Проведение мероприятий по плану в

раз в неделю

1. Организация дежурств группы по колледжу.
2.При наличии спорной ситуации, академической
задолженности, пропусков занятий нарушений
студентами
норм морали, нравственности,
правил внутреннего распорядка для студентов,
Устава и иных локальных актов колледжа и
норм действующего законодательства и д.р.:
3. Работа с преподавателями-предметниками (при
необходимости).
4.Работы с родителями или лицами их
заменяющими
(для
коммерческих
групп
обязательное соблюдение договора).
1. Участие в работе
(кураторов) групп.

секций

руководителей

2. Информационный час
журнале группы.

группе.

Контроль

Отчетность

1. Контроль успеваемости и
посещаемости
студентов
с
периодической
информацией
для родителей, для студентов
коммерческого
обучения
обязательное
соблюдение
условий договора
1.Работа с журналом учебной
группы по итогам недели.
2. Ведение дневника куратора

1 .Отчитывается
успеваемости
итогам месяца.

по

- делается запись в

итогам

заведующему

посещаемости
отделением

и
по

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И. П. Морозова»
ПРИКАЗ
d 3 . О 9 .с 1 о /д

О внесении изменения

В соответствии плана работы колледжа на 2015 - 2016 учебный год, с
укрепления

здоровья

студентов,

способствованию

достижений

целью

жизненных

и

профессиональных целей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести дополнение

в п. 2. Положения о руководителе/кураторе групп в части

доплаты.
2.

п. 2. изложить в следующей трактовке: За руководство группой, преподавателям,

пропорционально

численности

студентов

в

группе1

производится

доплата

к

должностному окладу (до 20 человек в группе - в размере 20%, 25 человек - в размере до
25%), а за руководство групп - кураторство в размере до 10 % ежемесячно.

Малышева Ольга Владимировна

В соо 1ветствии с п. 29 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 464. численность обучающихся в учебной группе составляет не более
25 человек.

