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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В целях организации учебно-воспитательной работы со студентами
за учебной группой заочного отделения на
период лабораторноэкзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации
закрепляется куратор на общественных началах.
1.2. Куратор учебной группы назначается приказом директора ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Техникум) в начале каждого
учебного года из числа преподавателей, имеющих педагогическую нагрузку на
заочном отделении, владеющих навыками педагогического мастерства и
опытом работы со студентами, обучающимися без отрыва от производства.
1.3. При закреплении куратору педагогической нагрузки на заочном
отделении
предусматривается
преимущественное
ее
выполнение
в
курируемой учебной группе.
1.4. Непосредственное руководство работы кураторов учебной группы
осуществляет заведующий или методист заочным отделением.
1.5. Методическое руководство рабой кураторов учебной группы
осуществляет методическое объединение классных руководителей.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ КУРАТОРА
2.1. В своей работе куратор учебной группы обеспечивает выполнение
следующих основных задач и направлений:
2.1.1. Организация внеаудиторной работы со студентами в период
лабораторно-экзаменационной сессии.
2.1.2. Оказание помощи студентам в организации их самостоятельной работы
по изучению учебного материала.
2.1.3. Ускорение адаптации студентов нового приема и выработка навыков
самообразования.
2.1.4. Формирование у студентов высокой дисциплины, соблюдение
внутреннего распорядка учебного заведения и ответственного отношения к учебе.
2.1.5. Воспитание у студентов профессионального долга и стремления к
совершенствованию профессионального мастерства.
3. ПРАВА КУРАТОРА
Куратор учебной группы имеет право:
3.1. Присутствовать на занятиях, зачетах и экзаменах в закрепленной за ним
группе.
3.2. Вносить предложения руководству Техникума о поощрении лучших
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студентов и наложении административных взысканий за нарушение правил
внутреннего распорядка.
3.3. Ставить перед руководством Техникума вопросы
об
улучшении
учебно-воспитательного процесса на заочном отделении, оказание помощи при
устройстве в жилом секторе, обеспечении учебной литературой и т.п.
3.4. Организовывать и проводить внеклассные воспитательные
мероприятия в закрепленной учебной группе.
4. ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА
Куратор учебной группы обязан:
4.1. Обеспечить достижение основных задач и направлений по воспитанию
коллектива закрепленной за ним учебной группы.
4.2. Обеспечить индивидуальный подход к студентам при проведении учебной
работы и воспитательных мероприятий.
4.3. Устанавливать в необходимых случаях контроль за учебой и
поведением отдельных студентов в период лабораторно-экзаменационных
сессий.
4.5. Регулярно информировать в устной форме заведующего заочным
отделением, методиста о ходе работы, по руководству закрепленной учебной
группой.
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