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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КУРАТОРОВ В УГМУ
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Кураторы представлены наиболее опытными преподавателями теоретических и клинических кафедр, по-
могают студенту адаптироваться в новых условиях системы образования.
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EDUCATIONAL WORK OF CURATORS IN THE URAL STATE MEDICAL UNIVERSITY

E.I. Zerchaninova

In the numbers of the curators includes the most experienced teachers of theoretical and clinical departments 
who regularly give talks to the students about the basic regulations of the University. The curators helps to shape 
personal and communicative competence of students to adapt to the new system of education, to include of the 
score-rating system.
Keywords: the curators, educational work, the progress.

Рис. 1. Количество кураторов в УГМУ  
в 2017—18 учебном году

 
Сегодня в университете около 60-ти курато-

ров, каждый из которых закреплен за определен-
ной группой. После зачисления первокурсников, 
их распределения по группам составляется приказ 
о назначении кураторов, затем куратор знакомится 
с группой, собирает «анамнез»: оценивает контин-
гент группы, форму обучения (бюджет, контракт, 
целевой бюджет, целевой контракт), круг интересов 
ребят. Студенты и кураторы находятся в постоян-
ном взаимодействии друг с другом. Если возникает 
необходимость, кураторы посещают занятия своих 
подопечных, присутствуют на курсовых экзаменах. 

В число кураторов входят наиболее опыт-
ные преподаватели теоретических и клиничес-

Институт кураторов (прикрепленных препо-
давателей) создан в УГМУ более десяти лет назад 
для повышения эффективности воспитательной 
работы на основании закона РФ «Об образова-
нии», Федерального закона «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании», Устава 
УГМУ, Концепции воспитательной деятельности 
в «ГБОУ ВПО Уральский государственный меди-
цинский университет», Положения о кураторе, 
прикрепленном к академической группе.

Кураторы помогают формировать личност-
ные и коммуникативные компетенции студентов, 
адаптироваться в новой системе обучения, в том 
числе в условиях внедрения балльно-рейтинго-
вой системы. Воспитательная работа проводит-
ся в университете с первого курса и способствует 
формированию корпоративной культуры студен-
чества. На лечебно-профилактическом, педиат-
рическом, медико-профилактическом и фарма-
цевтическом факультетах прикрепленные препо-
даватели занимаются со студентами 1—2 курсов, 
на стоматологическом факультете — 1—3 курсов.

Для координации работы кураторов всех 
факультетов создан Совет кураторов универси-
тета. Вместе с Советом кураторов результативно 
работает проректор по социальной работе и безо-
пасности, советник ректора по безопасности, де-
канаты всех факультетов и актив прикрепленных 
преподавателей. 
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ких кафедр, которые регулярно проводят беседы 
со студентами об основных нормативных доку-
ментах вуза, правах и обязанностях студента, ис-
тории и традициях вуза, правилах проживания 
в общежитии, волонтерском движении в акаде-
мии. 

Особое значение имеют беседы о вреде 
курения и профилактике алкогольной и нар-
котической зависимости. Кураторы регулярно 
проводят беседы, показывают фильмы, которые 
создают студенты вместе с прикрепленными пре-
подавателями и неоднократно удостоены наград 
на Открытом фестивале-конкурсе социальных 
роликов и документальных фильмов «Выбери 
жизнь». У студентов на лекции по фармакологии 
по теме «Наркотические анальгетики» показыва-
ют социальный ролик по формированию здоро-
вого образа жизни и профилактике потребления 
психоактивных веществ. Регулярно проводятся 
совместные заседания и лекции для кураторов по 
профилактике различных зависимостей с привле-
чением сотрудников ФСКН и управления аппара-
та Государственного антинаркотического комите-
та по УрФО. 

Институт кураторов помогает админист-
рации университета и в формировании психоло-
гической безопасности образовательной среды. 
Осуществляемые профилактические мероприя-
тия направлены на безболезненное прохожде-
ние у студентов младших курсов сложного про-
цесса социализации в новой среде. Совместно с 
кафедрой психологии и педагогики проводится 
анкетирование студентов. Одна из анкет, пред-
лагаемая для заполнения, связана с проблемами 
безопасности образовательной среды, психэмо-
циональной защищенности студентов. Понима-
ние проблем с которыми студенты сталкивают-
ся в нашем университете, приводит к выработке 
корректирующих мероприятий в рамках всего 
вуза.

Прикрепленные преподаватели в течение 
учебного года собирают информацию об успева-
емости студентов, анализируют ее, а также оце-
нивают состояние здоровья и социально-бытовые 
условия жизни студентов, посещают общежития. 
Также имеется положительный опыт ведения за-
нятий прикрепленными преподавателями, спо-
собствующий хорошей успеваемости по изучае-
мым предметам и отсутствию отчисленных сту-
дентов.

Куратор вместе с сотрудниками деканатов 
и Управления по внеучебной работе участвует в 
формировании актива группы, способствует раз-
витию творческого потенциала и инициативы сту-
дентов, оценивает психологическую, эмоциональ-
ную и деловую атмосферу в группах, помогает 

разрешить конфликтные ситуации. Сотрудники 
кафедры психологии и педагогики на протяже-
нии многих лет оказывают анонимное бесплатное 
психологическое консультирование, помогая раз-
решить возникшие проблемы или сложные жиз-
ненные ситуации.

Рис. 2. Количество обращений за консультативной 
психологической помощью на кафедру психологии и 

педагогики

Особое место в кураторской деятельности 
занимает работа с социально неблагополучными 
детьми. Это очень сложный контингент людей, 
пришедших к нам уже изначально со сложной 
судьбой: ребята закрыты, поэтому с ними доста-
точно тяжело работать.

В УГМУ обучается многонациональный кон-
тингент студентов, мы должны со всеми диаспо-
рами находить общий язык. Межконфессиональ-
ная разрозненность — это для нас новая серьезная 
проблема. Разные культуры, разные вероиспове-
дания — очень тонкие грани, управлять которыми 
могут кураторы, они стараются разобраться в сути 
конфликта до мельчайших подробностей. У них 
есть опыт и возможности, поэтому они могут най-
ти деликатный подход к решению той или иной 
проблемы.

Студенты, занимающиеся на кафедрах у 
своих кураторов, показывают хорошие результаты 
при сдаче курсовых экзаменов, активно участвуют 
в работе НОМУС, поскольку преподаватель воспи-
тывает студентов также и через свой предмет, ста-
рается заинтересовать изучаемой дисциплиной. 
Прикрепленный преподаватель всегда обладает 
полной информацией о проблемах и заботах сво-
их подопечных, участвует в различных мероприя-
тиях вуза, факультета и группы, организует посе-
щение театров, выставок.

Лучшие кураторы выбираются совместно 
с деканатами факультетов, при анкетировании 
студентов и на основании итогов работы, что 
включает: успеваемость в курируемых группах, 
посещение общежитий, проведение бесед с на-
иболее проблемными студентами, имеются ли 
отчисленные студенты по итогам сессии, посе-
щение собраний кураторов на факультетах и в 
вузе.
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