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Положение о школе кураторов РТСУ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует основные принципы 

функционирования  Школы кураторов (далее – ШК), являющейся ключевой 
структурой в системе образовательно-научной и воспитательной работы 
Межгосударственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Российско-Таджикский (славянский) университет» 
(далее – Университет).  

1.2. Школа кураторов университета создается в целях координации 
работы кураторов академических (учебных) групп, оказания им информаци-
онно-методической помощи со стороны руководства Университета и его 
структурных подразделений в работе со студентами в вопросах их адаптации 
и интегрирования в новый учебный процесс в условиях новой социальной 
среды. 

1.3. Школа кураторов в своей деятельности руководствуется: Консти-
туциями Российской Федерации и Республики Таджикистан, Законом РФ 
«Об образовании в РФ», Законом РТ «Об образовании», «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании», Национальной Концепцией вос-
питания в Республике Таджикистан, Уставом Университета, Правилами 
внутреннего распорядка, другими локальными нормативными актами Уни-
верситета, а также настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Школы кураторов Университета направлена на ор-
ганизацию обучения кураторов студенческих академических групп различ-
ным аспектам воспитательной работы и молодежной политики с использова-
нием современных (инновационных) образовательных методов и оказания 
информационно-методической помощи кураторам. 

1.5. Организацию и осуществление работы Школы осуществляет ру-
ководитель Школы кураторов, назначаемый приказом ректора. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ШКОЛЫ КУРАТОРОВ 

 
2.1. Целями деятельности Школы кураторов Университета являются:  
 оказание информационной и методической помощи кураторам акаде-

мических групп со стороны всех структурных подразделений Университета в 
целях повышения научно-методического уровня подготовки кураторов по 
вопросам социальной психологии и педагогики и повышения качества учеб-
но-научной деятельности обучающихся. 

 создание в учебной группе благоприятного социально-
психологического климата, повышения интеллектуального и нравственного 
уровня обучающихся. 
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2.2. Задачами Школы кураторов университета являются: 
 разработка и реализация ШК Университета единых методов в деле вос-

питания студентов и направлений кураторской работы с учетом особенно-
стей форм и методов организации воспитательного процесса в Университете; 

 совершенствование планирования воспитательной работы со студенче-
ской молодежью и ее реализация; 

 содействие в повышении авторитета и роли кураторов в индивидуаль-
ной работе со студентами в учебное и внеучебное время в деле формирова-
ния благоприятного социально-психологического климата, организации быта 
и досуга обучающихся, а также повышения уровня социальной активности, 
патриотизма и гражданской ответственности, духовного, интеллектуального 
и нравственного уровня обучающихся; 

 повышение роли кураторов в формировании правовой культуры и пра-
восознания обучающихся, профилактике антисоциальных (асоциальных) 
проявлений в молодежной среде; 

 обеспечение кураторов нормативно-правовыми актами по вопросам 
воспитательной работы с обучающимися Университета; 

 ориентирование Школы кураторов к переходу от разрозненных воспи-
тательных мероприятий к организации мероприятий нравственно-
патриотического, культурно-спортивного характера, общеуниверситетского 
масштаба. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЫ КУРАТОРОВ 

 
3.1. Координация и осуществление деятельности Школы кураторов про-

изводится согласно плану работы, утвержденного проректором по воспита-
тельной работе. 

3.2. Школа кураторов подотчетна проректору по воспитательной работе. 
3.3. Руководитель ШК в своей работе взаимодействует с отделом воспи-

тания и молодежной политики и заместителями деканов по воспитательной 
работе. 

3.4. План работы ШК включает в себя выступления на общеметодиче-
ских семинарах, тематика которых согласовывается с отделом воспитания и 
молодежной политики Университета. 

3.5. Школа кураторов осуществляет сбор  и обобщение материалов по 
направлениям работы кураторов факультетов, разрабатывает практические 
рекомендации для эффективной работы кураторов в группах. 

3.6. Рекомендации ШК доводят до деканов, заместителей деканов по 
воспитательной работе в форме приказов и распоряжений по университету и 
внедряются  в воспитательно-педагогическую деятельность. 

3.7. Работа ШК с кураторами учебных групп по качественному повыше-
нию уровня учебной и внеучебной деятельности обучающихся Университета 
(круглые  столы, тренинги, конференции, спортивные, культурно-массовые, 
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патриотические мероприятия и др. инновационные методы привлечения обу-
чающихся Университета с целью повышения их интеллектуально-
образовательного, культурно-эстетического уровня).  

3.8. Формирование гражданского и патриотического самосознания. По-
вышения их духовно-нравственного и физического уровня. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ШКОЛЫ КУРАТОРОВ 
 

4.1. Основными формами работы Школы кураторов являются: 
 лекции, беседы, интерактивные занятия, групповые и индивидуальные 

консультации, психологические тренинги с привлечением соответствующих 
специалистов; 

 круглые столы, проблемные семинары, конференции, практикумы по 
различным аспектам воспитания, молодежной политики, социально-
психологической поддержки студенческой молодежи; 

 встречи с представителями Комитета по делам молодежи спорта и ту-
ризма, министерства образования и науки РТ, здравоохранения, социальной 
защиты населения, внутренних дел, прокуратуры, общественными организа-
циями; 

 мастер-классы, открытые кураторские часы, направленные на изуче-
ние, обобщение и внедрение лучшего опыта и инноваций в работу кураторов 
академических групп; 

 презентации методических разработок кураторов; 
 проведение анкетирования, социологических опросов и исследований 

по проблемам воспитательной работы и кураторской деятельности и др. 
 

V. ПОЛНОМОЧИЯ ШКОЛЫ КУРАТОРОВ 

5.1. Школа кураторов имеет право: 
 самостоятельно выбирать формы, методы и педагогические приемы, не 

противоречащие законодательству и профессиональной этике преподавате-
лей Университета; 

 участвовать в рассмотрении проектов представлений на поощрение ли-
бо привлечения к дисциплинарной ответственности студентов; 

 содействовать решению вопросов, связанных с организацией досуга и 
быта студентов; 

 собирать, обобщать, публиковать и распространять передовые инициа-
тивы и опыт ШК для пропаганды и широкого внедрения в практику куратор-
ской деятельности; 

 вносить предложения в Совет по в/р, отдел по воспитательной работе и 
молодежной политики, и Ученый совет РТСУ о внедрении перспективных 
воспитательных технологий; 

 привлекать к работе общественные организации, воспитательные под-
разделения, общеуниверситетские кафедры и социокультурные центры уни-
верситета; 
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 разрабатывать и издавать учебно-методическую литературу в целях ме-
тодического обеспечения работы кураторов. 

5.2. Школа кураторов обязана: 
 в начале учебного года предоставлять на утверждение проректору по 

воспитательной работе план работы на учебный год; 
 оказывать содействие кураторам по вопросу рекомендации студентов 

на должность старосты; 
 координировать работу кураторов по процессу ознакомления ими сту-

дентов с их правами и обязанностями; 
 оказывать содействие кураторам в работе по вовлечению студентов в 

активную вузовскую жизнь, привлекать к участию в теоретических, научно-
практических конференциях, конкурсах студенческих работ; 

 поддерживать контакты с соответствующими подразделениями Уни-
верситета, государственными и общественными организациями для совмест-
ной работы по профессионально-трудовому, гражданско-правовому и куль-
турно-нравственному воспитанию студентов; 

 оказывать поддержку кураторам в работе по соблюдению студентами 
Университета требований Устава Университета и иных локальных норма-
тивных актов; 

 содействовать пропаганде здорового образа жизни; 
 проводить обучающие тренинги с кураторами академических групп по 

совершенствованию методов воспитания в работе со студентами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
Положение о школе кураторов РТСУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
проректор по воспитательной работе 

Кравченко О.В. 


