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ПОЛОЖЕНИЕ
о кураторской работе в учебных группах
дневной формы обучения
Кураторская работа в группах определяется как один из способов
помощи студентам на начальном этапе обучения в ВУЗе и адаптации к
новым условиям учебы и жизнедеятельности.
Заботой куратора являются вопросы создания сплоченного коллектива,
последовательного формирования у студентов персональных личностных и
деловых качеств, наиболее востребованных на современном рынке труда,
обеспечения их гражданско-правовой и морально-психологической
устойчивости.
Основными направлениями работы куратора являются:
содействие
становлению
личности,
духовно-нравственное,
интеллектуальное и физическое развитие студента;
- совершенствование политической, правовой и нравственной культуры
студентов, уважение к законодательству Республики Беларусь, профилактика
противоправного поведения;
- информационное сопровождение организации жизни и деятельности
студентов, содействие социальной адаптации, оказание им помощи в
усвоении и выполнении установленных норм и правил внутреннего
распорядка, прав и обязанностей;
- формирование сплоченного коллектива студенческой группы,
содействие работе органов студенческого самоуправления, общественных
молодежных объединений;
- развитие и углубление навыков здорового образа жизни, бытовой,
эстетической и экологической культуры студентов, культуры семейных
отношений;
- содействие организации культурного досуга студентов, вовлечение их
в различные формы внеучебной деятельности.

Куратору рекомендуется:
- различными способами изучать индивидуально-личностные
особенности и морально-психологические качества студентов, коллектива
студенческой группы в целом;
- еженедельно проводить информационные часы, согласовывать их
тематику и объемы с деканом факультета. Использовать потенциал

информационных часов для своевременного ознакомления студентов с
общественно-политической жизнью страны;
- не реже одного раза в месяц проводить воспитательный час, на
котором анализировать успеваемость студентов, посещаемость ими занятий,
участие в культурной и общественной жизни факультета, института;
- оказывать помощь студентам (в особенности первого курса) в
адаптации к условиям обучения в учебном заведении;
- проводить работу по правовому просвещению студентов,
профилактике противоправного поведения;
- принимать участие в формировании, оказывать постоянную помощь в
работе органам студенческого самоуправления, первичной организации
общественного
объединения
"Белорусский
республиканский
союз
молодежи", другим общественным молодежным организациям, деятельность
которых не противоречит законодательству Республики Беларусь;
- проявлять заботу о моральной и социальной защите студентов,
содействовать формированию у них навыков здорового образа жизни.
Планирование идеологической и воспитательной работы в группе
Планирование идеологической и воспитательной работы в группе
осуществляется в соответствии с требованиями и рекомендациями
Минобразования на основе Плана идеологической и воспитательной работы
в МИУ на учебный год.
В личных планах работы кураторов учебных групп предусматривать и
наполнять соответствующим содержанием следующие разделы:
1. Организационно-практические мероприятия, включающие доведение
и разъяснение требований внутреннего распорядка, формирование
внутриорганизационной культуры, контроль учебной дисциплины
и
соблюдение общественного порядка на территории института.
2. Формирование национального самосознания и активной
гражданской позиции учащейся молодежи на основе глубокого понимания
значимости поступательного эволюционно-стабильного, общественнополитического и социально-экономического развития страны на основе
Конституции и Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь.
3. Совершенствование общей культуры и навыков эстетической
деятельности, выраженной в эстетике межличностных, деловых и
общественных отношений.
4. Развитие индивидуальной физической культуры через осознание
актуальной необходимости: углубленного познания особенностей своего
организма; формирования знаний, в ведении здорового образа жизни;
совершенствования умений и навыков в поддержании высокого уровня
личной дееспособности.

5. Профилактика и предупреждение социальных негативных явлений,
девиантного и противоправного поведения работников и студентов.
Оформление и ведение дневника куратора
Документацию куратора учебной группы вести в файловой папке (на
бумажных носителях или в электронном виде), в которой размещать
периодически обновляемые справочно-информационные, планирующие,
отчетные и другие,
необходимые для профессионально-качественного
выполнения возложенных обязанностей, документы.
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