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Воспитательная работа куратора яв-
ляется важным элементом для  создания ус-
ловий  подготовки в АлтГТУ гармонично раз-
витых специалистов с высокой физической и 
духовно-нравственной культурой. 

При выполнении кураторской работы, 
руководствуемся документом «Инструкция по 
деятельности куратора студенческой группы 
АлтГТУ» СМК ИД 1.4-05-2005. 

В воспитательной работе в группе 
ТГВ-61 опираемся на «Инструкцию по дея-
тельности куратора студенческой группы  
АлтГТУ» СМК ИД 1.4-05-2005, а также  сле-
дуя указаниям зам. декана старших курсов и 
зам.декана по воспитательной работе Б.М. 
Черепанова и зав. кафедрой В.В. Логвиненко. 

На первом и втором курсе в группе 
установилась низкая успеваемость по мате-
матике и английскому языку. В связи с этим 
были  организованы  дополнительные заня-
тий с отстающими студентами. Те, кто добро-
совестно посещал занятия, успешно сдали 
зачеты и экзамены. Велась работа по отчис-
лению неуспевающих и не посещающих за-
нятия студентов. В результате общий рейтинг 
успеваемости группы значительно повысил-
ся. 

Возникали проблемы с нарушением 
дисциплины: ношение верхней одежды в 
библиотеке, шумное поведение, курение в 
неположенном месте. В связи с этим были 
проведены индивидуальные беседы с нару-
шителями. 

Ведется дневник куратора, где фикси-
руются  все данные о студентах, их успевае-
мости (результаты аттестаций и итоги сес-
сий), а также все планируемые кураторские 
собрания, курсовые собрания, собрания в 
группах. 

Куратор студенческой группы обязан 
выполнять следующее: 

 помогать студентам эффективно исполь-
зовать учебное и внеучебное время, научить 
студентов планировать самостоятельную ра-
боту; 

 обеспечивать педагогическое руково-
дство студенческим самоуправлением в груп-
пе; 

 знать социальное и семейное положение 
студентов, состояние их здоровья, уметь ис-
пользовать индивидуальный подход к каждо-
му; 

 знать настроения, взгляды, потребности, 
интересы студентов группы; 

 систематически осуществлять контроль 
за успеваемостью студентов и своевременно 
принимать меры к устранению возможного 
отставания студентов; 

 контролировать работу студентов в пери-
од учебно-производственных практик; 

 вести повседневную работу по укрепле-
нию учебной дисциплины; 

 оперативно лично информировать сту-
дентов о различных мероприятиях (решени-
ях, приказах, планах) ректората, деканата; 

 знать условия проживания студентов в 
общежитиях и на квартирах, проявлять забо-
ту об их улучшении; 

 проводить работу по профориентации 
студентов, привлечению к участию в олим-
пиадах, смотрах, конкурсах, спортивных со-
ревнованиях, общественно-полезных работах 
и других мероприятиях; 

 уметь организовать коллективные посе-
щения театра, кинотеатра и т.д. (не реже од-
ного раза в семестр); 

 регулярно отчитываться о своей работе 
перед заведующим кафедрой; 

 регулярно проводить кураторские часы; 

 повышать уровень гуманитарных знаний, 
посещать лекции и семинары, организуемые 
для кураторов университета; 

 вести разъяснительную работу по борьбе 
с терроризмом, принимать участие в анти-
террористических мероприятиях в установ-
ленном порядке; 



 

Я. Ю. ВЕРИГИНА 

 58 

 доводить до сведения студентов их права 
и обязанности, предусмотренные законом РФ 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании. 

Группа ТГВ-61 принимала участие в 
конкурсе ко дню СТФ 23.11.2007 года. Груп-
пой был представлен  ролик-презентация о 
прохождении летней ознакомительной прак-
тики на производстве. Ребята заняли первое 
место. Проводились беседы о профилактике 
наркомании, ВИЧ-СПИДа, табакокурения, ал-
коголизма и т.д., о мерах пожарной безопас-
ности. 

23.04.2008 года была организована 
экскурсия с группой на выставку «Достижения 

в науке, технике и промышленности» во Дво-
рец Спорта. 

02.03.2009 года был проведен откры-
тый кураторский час, на котором обсуждались 
темы «Не наше дело»  и «Вред алкоголя». 
Были заслушаны выступления студентов с 
докладами, а также были просмотрены два 
фильма с обсуждением отдельных моментов.  

02.04.2009 года группа в полном со-
ставе посетила театр, спектакль называется 
«Прекрасное далеко». 

Результатом кураторской деятельно-
сти является повышение уровня учебно-
воспитательной работы, трудовой дисципли-
ны и общественной активности в группе ТГВ-
61. 

 


