












Приложение 1  

к Положению о кураторе курса,  

потока и учебной группы  

 

Перечень основной документации  

куратора учебной группы 

по идеологической и воспитательной работе 

Куратор отвечает за ведение установленной документации куратора 

учебной группы и потока: 

План идеологической и воспитательной работы куратора учебной группы; 

Отчет о проведенных куратором мероприятиях по идеологической и 

воспитательной работе в группе (потоке); 

График проведения кураторских часов в учебной группе и на потоке.  

Журнал куратора учебной группы, основной рабочий документ в работе 

куратора, который выдается куратору, приступающему к работе с группой первого 

курса нового набора, и ведется на протяжении всего срока обучения студентов, а 

после окончания учебы студентов сдается в отдел воспитательной работы с 

молодежью. В нем отражаются сведения о каждом студенте и группе в целом. 

Журнал содержит не только данные об успеваемости студентов, но и позволяет 

установить значимость каждого студента для факультета, академии и, в конечном 

итоге, для производства. Это достигается применением рейтинговой формы учета 

деятельности студентов в учебной, научной и социальной сферах; 

Журнал куратора потока (кураторы ведут журналы единого образца, 

который введен в действие администрацией академии). 

 

План идеологической и воспитательной работы 

куратора студенческой группы на учебный год 

Куратор осуществляет планирование работы и отражает её ход и результаты 

в соответствующих разделах журнала куратора учебной группы. План 

идеологической и воспитательной работы куратора учебной группы (потока) 

(разрабатывается на учебный год с учетом планов идеологической и 

воспитательной работы академии, факультета, кафедры, согласовывается 

заведующим кафедрой, утверждается деканом факультета, копия плана 

предоставляется заведующему кафедрой).  

1.2. Содержание плана работы куратора учебной группы  

1. Встреча и знакомство с группой. Общие сведения о студентах. Выявление 

социально незащищенных студентов. Изучение интересов студентов (для 1 курса).  

2. Знакомство с академией. Ознакомление студентов с организацией учебно-

воспитательного процесса в вузе, Уставом академии, Правилами внутреннего 

распорядка УО ВГАВМ, Правилами проживания в общежитии. Посещение 

Народного музея УО ВГАВМ (для 1 курса).  

3. Встречи с представителями общественных молодежных организаций, 

действующих в академии (ПО ОО «БРСМ», профком студентов), вовлечение 

студентов в их деятельность.  

4. Посещение студентов, проживающих в общежитии. Знакомство с 

условиями проживания. Проведение индивидуальной воспитательной работы со 

студентами. Участие в культурно–массовой и спортивно–массовой жизни 

общежития.  



5. Контроль посещаемости и успеваемости студентов.  

6. Работа с родителями (знакомство, информирование о пропусках занятий, 

слабой успеваемости, рассылка благодарственных писем и другое; при 

необходимости – встречи с родителями).  

7. Участие в академических и городских культурно–массовых и спортивных 

мероприятиях. Организация экскурсий по историческим местам Беларуси, 

Витебской области, города Витебска, посещение выставок и др.  

8. Проведение информационных часов по общественно–политической 

тематике.  

9. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

асоциального поведения (алкоголизм, табакокурение, наркомания, 

правонарушения) с участием представителей общественных организаций 

(совместно с социальным педагогом и педагогом-психологом).  

10. Оказание помощи неуспевающим студентам. Организация 

консультаций.  

 

О Б Р А З Е Ц ПЛАНА 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой_______________ 

УО «Витебская ордена «Знак Почёта»  

государственная академия ветеринарной 

 медицины» 

_____________________(подпись)/ФИО 

 ____________20 ___г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета ________ 

УО «Витебская ордена «Знак 

Почёта» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

_________________(подпись)/ФИО 

____________20 ___г. 

 

 

ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРАТОРА 

_________________ 
(Ф.И.О. куратора)  

на 20__/20__ учебный год 

 

______ группы ______курса_____ 

______________кафедры __________________факультета  

 

г.Витебск 2018 г. 

 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы за истекший период. 

(Анализ идеологической и  воспитательной работы за прошедший учебный 

год включает общую оценку результатов работы по основным направлениям 

деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами, выявляются 

нерешенные вопросы, анализируются недостатки в работе и их причины, 

намечаются ориентиры деятельности в следующем учебном году, представляются 

общие выводы, определяются перспективы работы.) 

2. Цель (цели) и задачи идеологической и воспитательной работы на 

предстоящий период. (Должны быть конкретными, реализуемыми, 

диагностичными; информация – точной, изложенной логично и последовательно; 

оценка работы и выводы – аргументированными). 



3. Основные направления деятельности, перечень мероприятий на 

предстоящий период, место, дата, время их проведения; ответственные и 

исполнители, кол-во участников, примечания: 
 

 Мероприятия Дата, 

сроки 

проведени

я 

Ответственн

ый 

и 

исполнители 

Кол-во 

участник

ов 

При

меч

ание 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  И т..д.     

 Поликультурное воспитание 

      

 Воспитание информационной культуры 

      

 Правовое воспитание  

      

 Семейное воспитание 

      

 Социально-педагогическая поддержка студентов и оказание им психологической 

помощи  

      

 Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия,  

реализация положений Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 

      

 Формирование здорового образа жизни 

      

 Сопровождение деятельности органов студенческого самоуправления и молодежных 

организаций и объединений позитивной направленности   

      

 Научно-исследовательская работа студентов 

      

 Дополнительное образование молодежи  

      

 Трудовое и профессиональное воспитание 

      

 Трудоустройство и организация временной занятости молодежи 

      

 Гендерное воспитание 

      

 Нравственное и эстетическое воспитание 

      

 Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности 

      

 Экологическое воспитание 

      

 Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности  

      

      

 Воспитание культуры быта и досуга 

      

 Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

      

 



Куратор ___________ (инициалы, фамилия)  

 

Отчётная документация 

Отчёт – документ, содержащий сведения о результатах запланированной 

деятельности куратора за учебный год. В отчёте дается описание выполненной 

работы и заключение, в котором анализируются ее итоги, излагаются выводы и 

предложения. Цель разработки отчёта по воспитательной работе за учебный год – 

представить системный, комплексный итоговый анализ этой работы за истекший 

период, определить её перспективы. Анализ отчёта по идеологической и 

воспитательной работе даёт возможность совершенствовать характер и содержание 

мероприятий, обеспечивать эту работу необходимыми информационными, 

методическими, кадровыми ресурсами.  

Содержание отчета куратора должно отражать все разделы и виды 

деятельности, указанные в плане работы куратора, а также содержать отметку об 

их выполнении с указанием календарной даты мероприятия (работы). При 

невыполнении запланированных мероприятий (работы) обязательно указываются 

причины невыполнения. Дополнительно отчет куратора должен включать 

следующую информацию:  

Общие сведения о группе: факультет, специальность; количественный, 

половозрастной состав группы; социальная характеристика группы 

(городские/сельские, малообеспеченные, благополучные/неблагополучные семьи и 

т. п.); успеваемость студентов группы (заинтересованность в учебе, способности, 

динамика успеваемости за год); социометрическая и психологическая 

характеристика группы (взаимоотношения в коллективе, группы общения, 

интересы студентов, уровень ответственности, активности и т. д.).  

О проведенной куратором работе: периодичность работы с группой; 

мероприятия и дела, индивидуальная работа со студентами группы (если 

проводились); анализ эффективности проведенных со студентами мероприятий, 

бесед, часов куратора, индивидуальной работы (если проводилась). работа с 

родителями (проводилась ли, получен ли эффект и т. д.)  

Выводы о проделанной работе, пожелания. 

Копия отчёта предоставляется заведующему кафедрой с последующим 

рассмотрением на заседании кафедры.  

 

График проведения кураторских часов в учебной группе и на потоке 

График проведения кураторских часов в учебной группе составляется на 

каждый семестр, согласовывается заведующим кафедрой, предоставляется в 

деканат факультета и отдел воспитательной работы с молодёжью. 

График проведения кураторских часов на потоке составляется на каждый 

семестр учебно-методическим отделом, предоставляется на кафедру.  

График проведения кураторских часов в учебной группе и на потоке, по 

требованию, своевременно, предоставляется в деканат факультета и отдел 

воспитательной работы с молодёжью.  

 

ОБРАЗЕЦ ГРАФИКА. 

 

Кафедра _____________________. 



 
№ 

п/

п 

Факультет Курс  № 

группы  

Ф.И.О. 

куратора 

(полностью) 

Неделя День 

недели 

Время № ауд. 

1 ФВМ 1 1  Иванов Иван 

Иванович  

1 среда 13-50 2 

 

Ф.И.О., должность, подпись ответственного за воспитательную работу на 

кафедре.  

Ф.И.О., подпись заведующего кафедрой.  

 

Журнал куратора учебной группы 

Журнал куратора учебной группы (далее – Журнал) введен в действие в 

учреждениях высшего образования Республики Беларусь Министерством 

образования как основной унифицированный документ, фиксирующий 

организационную, научно-методическую, аналитическую работу куратора по всем 

видам его деятельности в курируемой группе. 

Журнал куратора учебной группы является основным отчетным 

документом, отражающим организационную, научно-методическую, 

аналитическую работу по всем видам деятельности со студентами в группе.  

Цель Журнала – показать портрет студентов группы в динамике их 

личностного роста и профессионального становления. 

Важнейшей составной частью работы куратора является ведение Журнала 

куратора. Журнал рассчитан на весь период обучения группы. 

 

О ведении журнала 

1. С целью эффективной организации работы необходимо внимательно 

изучить раздел «Ведение журнала». 

2. В разделе «Контактные телефоны» указать актуальные номера 

телефонов и данные о сотрудниках академии.  

3. Журнал содержит раздел «Социально-педагогическую характеристику 

группы, который заполняется в начале каждого учебного года. 

4. Раздел «График учебного процесса» заполняется своевременно, 

каждый семестр. 

5. «Динамика основных показателей группы за период обучения» 

заполняется по итогам курса обучения. 

6. «Актив учебной группы» заполняется в начале курса обучения в 

полном объеме. 

7. «Список студентов» заполняется строго в полном объеме.  

8. На всех студентов учебной группы куратором заполняется «Карта 

персонифицированного учета», которая содержит полную необходимую 

информацию о студенте.  

Для успешного выполнения задач куратор должен постоянно вести 

индивидуальную работу со студентами. В указанном разделе отражаются основные 

индивидуальные беседы со студентами по возникающим вопросам (успеваемость, 

проживание в общежитии, на съемной квартире, участие в общественной жизни, 

проблемы со здоровьем и др.). Посещение общежития (квартиры) дает 

возможность куратору узнать условия жизни и быта студентов. Такое общение 



способствует установлению доверительных отношений, без которых трудно 

добиться взаимопонимания.  

Пример: 

1. 10.09.2017 – Посещение студента по месту жительства, изучение 

условий проживания, микросреды. Условия проживания удовлетворительные. 

Отношения с соседями по комнате дружелюбные.  

2. 25.11.2017 – Беседа с целью выяснения причины пропусков занятий. 

Установлено, что пропуски занятий по причине болезни. 

Работа куратора с родителями студента (либо лицами, заменяющими 

родителей) учитывается в соответствующем разделе.  

Пример: 

2.09.2017 – Ознакомительная беседа с родителями студента. Проведена о 

личностных особенностях студента.  

27.11.2017 – Беседа с родителями о пропусках учебных занятий без 

удовлетворительной причины.  

9. Своевременно вносить информацию о достижениях студента и о 

дисциплинарных взысканиях в соответствующие разделы журнала. 

10.  «Карту здоровья студентов» необходимо заполнять на всех студентов 

группы как здоровых, так и имеющих заболевания. В графе «Примечание» 

куратору нужно отмечать кто из студентов, когда,  прошел курс оздоровления в 

санатории профилактории. 

11.  Куратором ведется учет успеваемости группы. Своевременно 

заполняется соответствующий раздел Журнала. 

12. В раздел «Учёт идеологической и воспитательной работы куратора 

учебной группы»  вносятся основные значимые мероприятия, проведенные в 

группе как запланированные так и внеплановые. «Учёт идеологической и 

воспитательной работы куратора учебной группы» подписывает декан факультета.  

Для эффективной организации и обеспечения идеологической и 

воспитательной работы в студенческой группе проводится кураторский час. 

Кураторский час проводится один раз в неделю. Продолжительность часа 

куратора относительно условна: он может длиться больше часа или 15-20 минут в 

зависимости от ситуации.  

Примерная тематика кураторского часа включает: решение повседневных 

проблем и вопросов, появившихся у группы; обсуждение актуальных вопросов 

современной жизни (знание и защита собственных прав, ценность семьи для 

современной молодежи, городской и сельский образ жизни и т.д.); встречи с 

выпускниками факультета, специалистами, представителями общественными 

организаций и др.; проведение деловых игр на коллективное взаимодействие, на 

сплочение и развитие доверия студентов друг к другу; индивидуальные беседы со 

студентами по возникающим проблемам.  

Куратор может приглашать в студенческую группу на кураторский час 

педагога-психолога (педагога социального) для выступления по темам, 

разработанным в отделе по воспитательной работе с молодежью, иных 

педагогических работников с тематикой бесед по идеологической и 

воспитательной работе, по правовому просвещению, а также со своими 

тематическими предложениями.  



Кроме кураторского часа преподавателю необходимо вместе с группой 

принимать участие в мероприятиях, организуемых на факультете и в академии. 

Куратор в течение учебного года организует также внутригрупповые мероприятия, 

мероприятия между группами и курсами. Направления данных мероприятий: 

посещение культурных мест нашего города: выставок, музеев; спортивные 

(футбол, волейбол, лыжные прогулки и т.д.); пешие походы, выезды на природу; 

поездки в другие города, по историческим местам; интеллектуальные игры; Дни 

именинников; издание настенной газеты; мероприятия, посвященные 

празднованию памятных дат, государственных и профессиональных праздников и 

др.  

13.  Одной из основных форм работы куратора является проведение 

информационных часов.  

Куратор должен еженедельно (два раза в группе и два раза на потоке, до 3-

го курса) проводить информационный час. Информационные часы проводятся 

строго в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации и 

проведению информационных часов в учреждениях образования», утверждёнными 

Министерством образования Республики Беларусь (расположены на сайте 

академии).  

Проведенные информационные часы учитываются в соответствующем 

разделе.  

14. Участие куратора в работе педагогических семинаров, методического 

объединения учитывается в соответствующем разделе (только на педагогическую и 

психологическую тематику).  

15.  «Работа с научно-педагогической и методической литературой» 

учитывается только по вопросам идеологии и воспитания.  

16.  «Психолого-педагогическая характеристика учебной группы» 

составляется куратором по итогам учебного года (образец представлен на сайте 

академии).  

17.  Проведенные традиционные мероприятия в группе, участие в 

традиционных мероприятиях факультета, университета необходимо вносить в 

соответствующую таблицу “Традиции вуза, факультета, групп” . Таблицу нужно 

заполнять полностью, в частности «форма участия» - участие в качестве зрителей, 

собеседников, участников программы, организаторов и т.п.  

Традиции это – система ценностей, возникающих в разнообразных видах 

деятельности коллектива, создающая условия для интересной, содержательной 

жизни, которая служит необходимым условием оптимального построения 

воспитательного процесса в педагогическом заведении. 

Куратор в течение учебного года обязан по требованию сдавать Журнал на 

проверку заведующему кафедрой, в деканат и отдел воспитательной работы с 

молодежью. Информация с замечаниями и рекомендациями вносится в 

соответствующий раздел Журнала – «Рекомендации и замечания лиц, проверяющих 

работу куратора”. 

Основная необходимая информация для работы кураторов размещена на 

официальном сайте академии в разделе «Воспитательная работа» - «Кураторам», в 

подразделах: «Документация», «Информационные кураторские часы», «Дни 

информирования», «Методические материалы».  


