ПРОЕКТ
Положение о студенческой кураторской службе.
Основные понятия
Студенческая кураторская служба (далее кураторская служба) – орган
студенческого
самоуправления,
созданный
на
факультете
для
систематизации и оптимизации работы студентов-кураторов, оказания им
методической и педагогической поддержки.
Руководитель кураторской службы на факультете – студент,
принимающий активное участие в общественной жизни факультета и
имеющий высокую успеваемость, добровольно избираемый из числа
студентов 2-5 курсов, который координирует работу кураторов на факультете
и составляет отчет по работе проекта на факультете.
Студент-куратор – студент, принимающий активное участие в
общественной жизни факультета и имеющий высокую успеваемость,
добровольно избираемый из числа студентов 2-5 курсов для выполнения
обязанностей студента-куратора (пункт 6) и пользующийся правами
студента-куратора (пункт 5).
Курируемая группа – студенческая группа 1 курса, к которой
прикрепляется куратор избираемый на срок в 1 год.
Описание проекта
1.1. Кураторская служба работает в рамках реализации проекта «Школа
кураторов» (далее Проект) - совместный проект Совета Старост БГУ и
ОО «Студенческий Союз БГУ».
1.2. Структура проекта:

1.3. Целью Проекта является помощь и содействие в адаптации студентов
первого курса к жизни в университете, создание условий для
проявления склонностей и способностей первокурсников, привлечение
их к активному участию в общественной, культурной, спортивной,
учебной и научной жизни университета, а также развитие у студентов
лидерский качеств.
1.4. Задачи Проекта:
1.3.1. Помощь студентам первого курса в выявлении лидера внутри
группы;
1.3.2. Знакомство студентов первого курса с общественной,
культурной, спортивной, учебной и
научной
жизнью
факультета и университета, а также приобщение студентов к
деятельности общественных объединений и органов
студенческого самоуправления БГУ;
1.3.3. Развитие
духа
сплочённости,
взаимопомощи
и
сотрудничества внутри студенчества, а также между
студентами и администрацией факультетов и университета;
1.3.4. Информационная, психологическая и правовая поддержка
студентов первого курса;
1.3.5. Популяризация
среди
студентов
правил
и
норм
образовательной деятельности в БГУ, истории, традиций и
достижений университета;
1.3.6. Развитие лидерских качеств и навыков проектной
деятельности у студентов; выявление, поддержка и
стимулирование потенциала студентов БГУ путём вовлечения
их в различного рода мероприятия, при помощи которых они
смогут найти интересующую их область общественной,
культурной, учебной, спортивной и научной жизни;
1.3.7. Вовлечение студентов старших
студентами первого курса.
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Руководитель проекта
2.1
2.2
2.3

Проект возглавляется руководителем, избираемым на один год.
Руководитель проекта назначается председателем Совета Старост и
председателем Студенческого Союза.
Руководитель проекта имеет право:
2

2.4

 сотрудничать с Психологической службой БГУ;
 обращаться с предложениями и мотивированными запросами к
администрации факультетов и университета, руководству
молодежных общественных организаций и органов студенческого
самоуправления БГУ.
Руководитель проекта обязан координировать процесс реализации
проекта.

Председатель Совета Старост факультета и председатель Студенческого
Союза факультета (далее Председатели)
3.1

Председатели имеют право:
 вносить предложения по улучшению реализации данного
проекта;
 вносить предложение о смещении с должности Руководителя или
куратора группы.

3.2

Председатели обязаны:
 назначить Руководителя кураторской службы на факультете,
далее Руководителя;
 координировать работу Руководителя;
 присутствовать на собрании кураторов групп;
 совместно с Руководителем избирать на должность кураторов
групп;
 совместно с Руководителем координировать действия кураторов
групп;
 доводить до сведения Руководителя и кураторов информацию
деканата и студенческих организаций;
 посещать
общее
собрания
Председателей,
собрание
председателей проходит по инициативе Руководителя проекта по
мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц;
 собирать отчеты о работе кураторов-студентов у Руководителя.
Руководитель кураторской службы (далее Руководитель)

4.1
4.2

Руководитель имеет право:
 вносить предложение о смещении с должности куратора группы.
Руководитель обязан:
 иметь в наличии список кураторов факультета с основными
контактами (адрес, телефон, адрес электронной почты), при
необходимости предоставлять Председателям;
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 проводить собрание кураторов групп по мере необходимости, но
не реже 1 раза в месяц;
 подготовить отчет по работе проекта на факультете.
Куратор
5.1 Кураторы групп назначаются из числа студентов 2-5 курсов
соответствующего факультета, принимающих активное участие в
общественной жизни факультета и имеющих высокую успеваемость.
5.2 При неисполнении либо ненадлежащем исполнении куратором своих
обязанностей
по
инициативе декана,
Руководителей
или
Председателей допускается переизбрание куратора группы.
5.3 Куратор группы имеет право:
 вносить предложения руководителю кураторсткой службы на
факультете по смещению с должности старосты группы;
 организовывать собрания курируемой группы;
 проводить опросы и мониторинги курируемой группы;
 консультироваться о своей деятельности с руководителем
кураторской службы на факультете.
5.4 Куратор группы обязан:
 доводить до курируемой группы информацию деканата и
студенческих организаций;
 посещать собрания кураторов;
 участвовать в жизни курируемой группы и проводить собрание
по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю;
 ознакомиться с планом внеурочных мероприятий факультета;
 ознакомиться с
рекомендациями по работе куратора
(Прилагаются).
Задачи куратора:
6.1Провести серию тренингов на командообразование в течение первых
двух недель обучения у курируемой группы.
6.2Иметь в наличии список курируемой группы с основными
контактами (адрес, телефон, адрес электронной почты) студентов,
при необходимости обратиться за информацией в деканат.
6.3Для знакомства студентов курируемой группы разработать и
провести серию мероприятий для знакомства с традициями
факультета, университета, общественными объединениями и
органами студенческого самоуправления БГУ.
6.4Провести анкетирование с целью выявления способностей студентов
курируемой группы.
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6.5По результатам тренинга на командообразование куратор обязан
предложить старосте факультета и деканату потенциального лидера
группы, оказать содействие в проведении выборов старосты
курируемой группы.
6.6Оказывать содействие в работе старосты курируемой группы.
6.7Информировать курируемую группу или старосту группы о
проводимых мероприятиях на факультете и в университете.
6.8Помочь курируемой группе в подготовке к традиционным
факультетским и университетским мероприятиям для первого курса
(Капустник, Туртропа, Школа старост и др.).
6.9Проводить внеучебные мероприятия по улучшению внутреннего
климата в курируемой группе в течение года.
6.10Пропагандировать здоровый образ жизни в курируемой группе.
6.11Проводить гражданско-патриотическую работу со студентами
курируемой группы.
6.12Проводить консультационную работу по вопросам учебной
деятельности и налаживать систему взаимопомощи студентов на
факультете.
6.13Подавать сведения о проводимых мероприятиях в курируемой
группе и оказывать помощь в подготовке отчета о проекте
руководителю кураторской службы на факультете.
6.14Проводить мониторинг психологического климата в группе, уровня
включенности
группы
в
учебно-воспитательный
процесс
университета.
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Приложение к положению
о кураторской службе.
Рекомендации по работе куратора.
 На начальном этапе формирования учебного коллектива тренинг на
командообразование позволит всем студентам познакомиться друг с
другом и с куратором, получить опыт совместной деятельности,
включая наименее общительных и замкнутых студентов. Также
проведение тренинга — важный этап установления между членами
коллектива доброжелательных отношений.
 От уровня информированности куратора напрямую зависит
эффективность его работы. Куратор является посредником между
администрацией факультета и студентами курируемой группы и вправе
рассчитывать на информационную поддержку деканата в области его
кураторских обязанностей.
 В работе куратора очень важно рассказать студентам о возможностях
их самореализации в различных сферах деятельности факультетских и
университетских организаций, поддержать различные культурные и
общественные инициативы первокурсников.
 Анкетирование и мониторинг позволяет аккумулировать и закрепить
информацию о склонностях и интересах студентов-первокурсников.
Опрос позволит получить реальную психологическую картину в
курируемой группе, что будет способствовать правильному выбору
старосты, а также поможет выявить наиболее активных и подходящих
к участию в общественной жизни студентов.
 Особенно на начальном этапе деятельности старосты, поддержка со
стороны куратора как опытного студента может существенно
облегчить этап адаптации старосты к новым обязанностям.
 От председателей Совета Старост, Студенческого Союза, Руководителя
кураторской службы на факультете кураторы могут подробнее узнать и
передать курируемой группе различную информацию о проводимых
мероприятиях.
 Каждый факультет должен проводить свои традиционные
мероприятия, за сохранение и поддержку этих традиций отвечает актив
факультета и в частности кураторы. Куратор, являясь студентом
старших курсов, может оказать существенную помощь курируемой
группе
в
подготовке
мероприятий,
ориентированных
на
первокурсников, а также способен обобщить опыт прошлых лет.
 Встречи во вне учебное время со студентами являются замечательным
способом укрепления дружественной и сплоченной атмосферы внутри
курируемой группы и ее отношений с куратором. Рекомендуется
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организовывать походы в театр и в кино, экскурсии в музеи и по
историческим местам города и страны, совместные выезды на природу
(поездки на пикник и туристические походы), а также участвовать в
различного рода спортивных мероприятиях.
 Сплочению и позитивному психологическому климату в группе
способствует введение традиций поздравления студентов курируемой
группы с ежегодными праздниками (Днём защитника Отечества,
Международным Женским днём, а так же с Днём рождения и др)
 Совместное празднование куратором и курируемой группой
традиционных студенческих мероприятий: День Студента, День
Рождения БГУ, медиум и т.д., является хорошим способом сплочения
студентов группы, сохранения традиций и создания патриотического
духа внутри коллектива.
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