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Аннотация 
В статье описаны основные элементы организации воспитательной работы куратора 
учебной группы: организация самовоспитания педагога, содержание Дневника 
воспитательной работы, дружеское сплочение группы, Информационный еженедельник 
группы, подготовка студентов к самостоятельной и семейной жизни, Программа 
воспитательных дел на каникулы, социально-педагогической помощь студентам 
проявившим девиантное поведение, Кодекс студента, любимая песня группы, мониторинг 
уровня воспитанности студентов. Представлен алгоритм воспитательной работы 
куратора. Сделаны соответствующие выводы. 
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Научно-методическая организация работы современного, передового 
куратора учебной группы ВУЗа, включает несколько взаимосвязанных 
элементов: 
  1.Организация самовоспитания куратора учебной группы, с ведением 
индивидуального Дневника самовоспитания, в домашнем Досуговом центре, 
при стремлении к портрету Идеального педагога. 
  2.Разработка содержания Дневника воспитательной работы куратора. 
  3.Подготовка научно-методических материалов по дружескому сплочению 
учебной группы. 
  4.Подготовка куратора к выпуску Информационного еженедельника группы. 
  5.Научно-методические материалы по подготовке куратором студентов 
группы к самостоятельной и семейной жизни. 
  6.Методика подготовки куратором Программы воспитательных дел на 
каникулы. 
  7.Научно-методические основы оказания социально-педагогической помощи 
студентам группы с проявлением девиантного поведения. 
  8.Кодекс студента ВУЗа. 
  9.Любимая песня студентов группы. 
  10.Мониторинг уровня воспитанности студентов группы. 

Организация самовоспитания куратора: 
  -изучить материалы Занятий 1-8, см.[1], Левое меню→Воспитательная работа 
классного руклводителя; 



  -оборудовать домашний Досуговый центр, см. см.[1], Левое 
меню→Досуговый центр…; 
  -начать ведение Дневника самовоспитания, см. см.[1], Левое меню→ Дневник 
Самовоспитания; 
  -изучить портрет Идеального педагога, см. [1], Левое меню→Идеальный 
учитель; 
  -изучить и применить для самовоспитания, см. [1], Левое меню→Для женихов 
и невест. Занятие 4.Комплекс самовоспитания. Практика. 

Дневник воспитательной работы куратора: 
  -Общечеловеческие ценности. Процесс воспитания. 
  -Структура процесса воспитания. 
  -Общечеловеческий идеал. 
  -Комплексная теоретическая модель связей и противоположений 
положительных и отрицательных моральных качеств, 
  -Воспитательная процедура развития положительных эмоций, 
  -Воспитательная процедура развития положительных моральных качеств и 
изжития противоположных – отрицательных, 
  -Комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспитания), 
  -Досуговый центр – фундамент воспитания, 
  -Портрет идеального педагога; 
  -Кодекс преподавателя ВУЗа, 
  -Идеальный портрет выпускника ВУЗа, 
  -Кодекс студента ВУЗа, 
  -Содержание Дневника самовоспитания студента, 
  -Годовые праздники; 
  -Дни рождения обучающихся; 
  -Дни рождения профессорско-преподавательского состава группы; 
  -Основные элементы дружеского сплочения коллектива группы 
  -Комплекс ценностных воспитательных ориентиров становления 
индивидуальности (и личности) студентов, 
  -Любимая песня группы; 
  -Студенты: дата рождения, учебные увлечения, родители и родственники 
проживающие совместно, отношение к искусству и спорту, хобби, друзья, 
контакты; 
  -Непрекращающаяся Таблица «Что должен и не должен человек в жизни 
делать?»,   
  -Содержание индивидуальных бесед со студентами (один раз в квартал – 
успеваемость, проблемы с преподавателями, проблемы личные, проблемы 
родителей, состояние здоровья, процесс самовоспитания, друзья (подруги);  
  -Успеваемость студентов по всем дисциплинам (за семестр); 
  -Случаи проявления девиаций студентами (педагогами); 
  -Актив группы (староста и 3-5помощников); 
  -Заседания Актива группы(ежемесячно); 
  -Собрание группы(раз в три месяца и в начале следующего семестра); 



  -Культурно-массовые и благотворительные (волонтерские) мероприятия 
группы; 
  -Участие в научных конференциях и конкурсах для педагогов; 
  -Участие студентов в научных конференциях, конкурсах и спортивных 
соревнованиях;  
  -Информационные еженедельники группы (дата и тематическое содержание); 
  -Комплекс подготовки к самостоятельной жизни; 
  -Комплекс подготовки к семейной жизни; 
  -Программы воспитательных дел для студентов на каникулы. 

Дружеское сплочение группы. Элементы, см. [1], Левое меню 
→Воспитательная работа классного руководителя. Рекомендации для 
сплочения коллектива класса (в части касающейся). 

Информационный еженедельник группы, в который целесообразно 
включать: 
  - элементы эстетики в стиле современного дизайна; 
  - нравственные истоки истории;                                                                   
  - поэзию (в т.ч. поэтическое творчество студентов);  
  -,, крылатые” мысли выдающихся личностей; 
  -  отрывки из произведений литературной классики; 
  - элементы основных категорий педагогики;  
  - наставления основателей религий; 
  - этические категории, в т.ч. элементы вежливости и др. моральные качества; 
  - элементы здорового образа жизни; 
  - нравственные основы дружбы и любви; 
  - рекомендации обучаемым, на текущую неделю для прослушивания по радио 
и просмотра по телевидению радио и телевизионных программ высокого 
нравственного содержания (эти рекомендации определяют название 
«Информационный еженедельник»); 
  - групповые поздравления студентов с юбилеями, праздниками, памятными 
датами и др. 

Название Информационного еженедельника можно определять путём 
письменного или устного опроса студентов группы на конкурсной основе. 

Куратор совместно с редакцией может готовить Информационный 
еженедельник в цифровом формате и рассылать студентам. Для себя в Архив, 
необходимо делать печатный экземпляр, а также для поздравления студентов с 
Днем рождения, с вручением! см. [1], Левое меню →Информационный 
еженедельник группы. 

Организация подготовки студентов группы к самостоятельной жизни: 
  1)Получение профессии, приносящей пользу окружающему миру. 
  2)Организация Здорового образа жизни. 
  3)Организация непрерывного процесса самовоспитания. 
  4) Навыки и умения Самостоятельности в быту. 
  5)Процесса Дружбы со сверстниками, см. [1], Левое меню →Подготовка 
молодежи к самостоятельной и семейной жизни. 

Организация подготовки студентов группы к семейной жизни: 



  1)Понять смысл семейной жизни. 
  2)Осознать прекрасное общечеловеческое чувство – любовь. 
  3)Изучить критерии совместимости жениха и невесты для возможности 
создания семьи. 
  4)Узнать особенности: подготовки к рождению ребенка, ожидания рождения 
ребенка во время беременности (в т.ч. пренатальное воспитание), ухода и 
воспитания ребенка после рождения. 
  5)Изучить основы и элементы достижения гармонии семейной жизни, см. [1], 
Левое меню →Подготовка молодежи к самостоятельной и семейной жизни. 

Программа воспитательных дел на каникулы, включает: 
  -элементы ЗОЖ; 
  -элементы организации самовоспитания; 
  -развитие навыков приготовления блюд здорового питания; 
  -помощь близким родственникам и окружающим людям; и др. элементы 
подготовки к самостоятельной и семейной жизни, см. [1], Левое меню 
→Программы на каникулы. 

Социально-педагогическая помощь студентам. На примере,  – 
ненормативная  лексика в коллективе группы: заслушивание на активе группы 
→ извинения на внеочередном собрании группы, с обещанием никогда не 
проявлять! Более сложная девиация – употребление спиртного в больших 
количествах. Могут быть включены в оказание социальной помощи родители и 
психолог! 

Кодекс студента ВУЗа, см. [1], Левое меню →Кодекс студента ВУЗа. 
Любимая песня студентов группы. Вариант: «Я люблю тебя Россия», 

стихи – Михаил  Ножкин , музыка – Давид Тухманов, см. [1], Слайдер 
«НАУКА» →О пользе пения. 

Мониторинг уровня воспитанности студентов, см. [1], Левое меню → 
Мониторинг уровня воспитанности. 

Алгоритм воспитательной работы куратора учебной группы студентов 
ВУЗа: 
  1.Ежедневная индивидуальная беседа с одним из студентов учебной группы с 
последующей записью в Дневник воспитательной работы куратора. 
  2.Еженедельный выпуск Информационного еженедельника учебной группы с 
воспитательной информацией и информацией по дружескому сплочению 
коллектива группы, например в поздравлениях, с годовыми праздниками: 

«Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю Вас с Праздником весны и цветов 1-е МАЯ! 
Желаю Вам отличного самочувствия и настроения, успешной учебы и 

продолжения непрерывного, дружеского процесса взаимовоспитания в группе! 
Успешной Вам подготовки к самостоятельной и семейной жизни! 
Желаю Вам дружеского проявления заботы и внимания к проблемам 

друг-друга! 
Удачного и веселого проведения праздничных дней и посещения 

концерта (н.п.) Аиды Гарифуллиной! (и т.п.) 
Всего Вам светлого и доброго! 



Куратор группы Валентин Иванов» 
  3.Еженедельно, в дни, когда занятия заканчиваются раньше, проведение часа 
взаимовоспитания с включением элементов подготовки к самостоятельной и 
семейной жизни, а также элементов Кодекса студента ВУЗа. 
  4.Ежемесячное присутствие на заседаниях Актива группы, с конкретными 
предложениями, в том числе по посещению культурных мероприятий города: 
концертов, премьер постановок театров и новых содержательных фильмов, и 
др. 
  5.Ежемесячные беседы с преподавателями группы по текущей успеваемости и 
учебной обстановке в группе. 
  6.Проведение раз в три месяца общего собрания группы, с приглашением, 
если есть необходимость, преподавателей группы: 
  -подведение итогов: текущей успеваемости или успеваемости за семестр в 
собрании, проводимом в начале семестра, процесса взаимовоспитания и 
подготовки к самостоятельной и семейной жизни, характеристика дружеской 
обстановке в группе; 
  -выступления приглашенных преподавателей; 
  -выступления каждого студента группы со своими проблемами, замечаниями 
и  актуальными предложениями; 
  -подведение итогов собрания с конкретной (дополненной в ходе 
выступлений), Резолюцией! 
  7.Подготовка воспитательной Программы для студентов на каникулы с 
включением ее содержания в последний Информационный еженедельник 
текущего семестра. 
  8.Мониторинг уровня воспитанности студентов группы, проведением 
Анкетирования уровня развития положительных и отрицательных качеств, а 
также Опрос, полученных в учебном процессе, знаний общечеловеческих 
ценностей, см.[1], Левое меню → Мониторинг уровня воспитанности. 

Выводы: 1.Воспитательная работа куратора учебной группы ВУЗа 
направлена на успешное и счастливое проведение студентами время учебы в 
ВУЗе! 

                  2.Дружеское сплочение коллектива группы студентов, поможет 
им стать друзьями на всю оставшуюся жизнь! 

                  3.Организация подготовки студентов к самостоятельной и 
семейной жизни поможет им стать здоровыми и счастливыми выпускниками 
ВУЗа – украшением семьи и Государства! 
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