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Роль педагога-куратора в системе воспитания 
школьников в условиях реализации ФГОС 

второго поколения
Поддуба С.Г., 1-й заместитель директора по УВР

«Школа – не здание, не кабинеты, не образцовая наглядная агитация.
Школа – это возвышенный дух, мечта, идея, которые увлекают сразу троих –

ребенка, учителя, родителя – и тут же реализуются. Если их нет, значит это не школа, 
а обычная бухгалтерия, где приходят и уходят по звонку, зарабатывают – 

кто деньги, кто оценки и считают дни до отпуска и минуты до очередного звонка… 
Учитель призван реализовывать мечты детей…»

 (А.А. Захаренко)

В условиях введения Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
второго поколения значительно возрастают 
воспитательные функции школы, призван-
ной создать условия для достижения глав-
ной цели воспитания – самоактуализации 
личности растущего человека. При обнов-
лении содержания и организации педаго-
гического процесса главным направлением 
становится воспитание. Ориентируясь на 
формирование личности обучающегося, 
признание ее ценности и необходимости 
для современного общества, нам нужно 
помнить, что она формируется личностью 
самого учителя. Ключевая роль в решении 
задач воспитания принадлежит педагогу 
второй половины дня – куратору.

Цель деятельности куратора: создание ус-
ловий для саморазвития и самореализации 
личности обучающегося, его успешной со-
циализации в обществе. Деятельность со-
временного куратора является важнейшим 
звеном в воспитательной системе учебного 
заведения, основным механизмом реали-
зации индивидуального подхода к воспи-

танникам. Обусловлена она современными 
задачами, которые ставят перед учебным 
заведением мировое сообщество, государ-
ство, родители, - максимальное развитие 
каждого ребенка, сохранение его неповто-
римости, раскрытие его талантов и созда-
ние условий для нормального духовного, 
умственного, физического совершенства. 
Для реализации всех целей воспитания и 
обучения в Центре образования «Самсон» 
создано такое педагогическое подразделе-
ние, как кафедра кураторов. Куратор в шко-
ле «Самсон» - не воспитатель группы прод-
лённого дня, как это принято понимать. 
Педагог-куратор прогнозирует, анализи-
рует, организует, сотрудничает, контроли-
рует повседневную жизнь и деятельность 
учащихся своего класса. Современный ку-
ратор в своей деятельности применяет на 
ряду с известными новые формы воспита-
тельной работы с ученическим коллекти-
вом, необходимость которых определяется 
педагогической ситуацией. 

Для решения всех этих задач в «Центре 
образования «Самсон» традиционно про-
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водятся тематические педсоветы, посвя-
щенные проблемам воспитания и обуче-
ния нового поколения. Так, в прошедшем 
2015-2016 учебном году общешкольная 
методическая тема «Гражданская позиция 
молодежи в условиях реализации проекта 
«Образование» была реализована на мето-
дических заседаниях предметных кафедр 
(которых в школе 7: кафедра гуманитар-
ных наук; кафедра эстетического цикла: 
кафедра естественных наук; кафедра ино-
странных языков; кафедра физического 
воспитания и спорта; кафедра медико-пси-
холого-логопедического сопровождения и 
кафедра кураторов), на внеклассных часах 
и мероприятиях, традиционно проводи-
мых в течение учебного года, на семина-
ре-практикуме, который вот уже более 20 
лет является прекрасной практикой реше-
ния различного рода задач в образователь-
ном процессе. в марте 2016 года проблемы 
воспитания поднимались и обсуждались 
на педагогическом совете «Воспитание как 
процесс управления развитием личности». 
Кроме того, НОЧУ СОШ «Центр образова-
ния «Самсон» тесно сотрудничает с МПГУ, 
и на базе школы проходят академические 
встречи ведущих научных сотрудников 
университета с педагогами школы, на ко-
торых обсуждаются самые актуальные во-
просы воспитания и обучения учащихся на 
современном этапе. Так, в течение учебно-
го год педагоги школы взаимодействоали с 
кандидатом педагогических наук, профес-
сором кафедры УОС МПГУ Шкляровой 
О.А. На встречах обсуждались форсайты 
и тренды современного образования, пер-
спективные и наиболее актуальные вопро-
сы воспитания и обучения нового поколе-
ния школьников. Педагоги школы делились 

собственным опытом, своими идеями и 
решениями проблем, с которыми им при-
ходится сталкиваться в процессе работы с 
детьми 

Все вышеизложенные мероприятия, про-
водимые в НОЧУ СОШ «Центр образова-
ния «Самсон», нацелены на формирование 
нового стиля работы педагога-куратора, 
владеющего технологией своей деятельно-
сти; мудрого воспитателя, умеющего видеть 
в каждом воспитаннике неповторимую, 
уникальную личность; глубоко изучающего 
каждого ученика на основе педагогической 
диагностики, гармонизирует отношения с 
ним, способствует формированию детского 
коллектива, базируясь на личностно ориен-
тированном подходе. Педагог-куратор про-
ектирует воспитательную систему класса 
вместе с учащимися с учетом их интересов, 
способностей, пожеланий, взаимодейству-
ет с родителями, учитывает этнокультур-
ные условия среды. 

Куратор школы «Самсон» полностью со-
ответствует современным требованиям, 
методически и психологически подготов-
лен, владеет знаниями по теории и методи-
ке воспитательной работы, ориентирован 
в трудовом законодательстве и в содержа-
нии основных нормативных документов. 
Педагог-куратор в «Центре образования 
«Самсон» интересуется вопросами, вол-
нующими современную молодежь, изуча-
ет новинки информационных технологий, 
регулярно повышает свою квалификацию, 
посещая и участвуя в тематических секци-
ях, семинарах и конференциях. 

В НОЧУ СОШ «Центр Образования 
«Самсон» более 20 лет работает кафедра 
медико-психолого-логопедического со-
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провождения, где изучаются индивиду-
альные особенности учащихся, процесс их 
адаптации и интеграции в микро и макро 
социуме. Педагог – куратор координиру-
ет связь педагога-психолога с родителями. 
При поддержке психолога куратор школы 
анализирует развитие коллектива класса, 
определяя познавательные, творческие спо-
собности и возможности воспитанников, 
помогая ребенку определиться в выборе 
будущей профессии. Мечта любого кура-
тора - создать единый дружный коллектив, 
поэтому его работа будет более эффектив-
на, если ее осуществлять систематически и 
всегда помнить, что есть мощное орудие - 
коллектив детей, ученика воспитывает дух 
коллектива. Ежегодно в школе проводятся 
психолого – педагогические консилиумы, 
которые помогают более детально подойти 
к вопросам развития индивидуальных спо-
собностей обучающихся, их творческого 
потенциала и когнитивных особенностей.

Большое значение в деятельности ку-
ратора имеет сотрудничество с учителя-
ми-предметниками, которое помогает 
использовать все многообразие системы 
образования детей для расширения их по-
знавательных и творческих способностей. 
В воспитательной деятельности курато-
ры школы внедряют в практику принцип 
поддержания ситуации успешности. Успех 
рождает дополнительный импульс к актив-
ной работе, содействует становлению до-
стоинства ученика. Это залог положитель-
ного отношения к учению, школе, науке, 
труду.

В своей работе куратор Центра Обра-
зования «Самсон» постоянно заботится о 
здоровье своих воспитанников, используя 
информацию, получаемую от медицинских 

работников образовательного учреждения. 

Одним из важнейших социальных ин-
ститутов воспитания является семья. Ра-
бота педагога-куратора школы «Самсон» 
с родителями направлена на сотрудниче-
ство с семьей в интересах ребенка. Кура-
тор привлекает родителей к участию в вос-
питательном процессе образовательного 
учреждения, что способствует созданию 
благоприятного климата в семье, психоло-
гического и эмоционального комфорта ре-
бенка в школе и дома. При этом важнейшей 
задачей остается актуализация содержания 
воспитательной деятельности, способству-
ющей эмоциональному развитию обучаю-
щегося, его речи, интеллекта. 

Особое место в деятельности куратора 
школы «Самсон» занимает классный час 
- форма организации процесса непосред-
ственного общения педагога и воспитан-
ников, в ходе которого могут подниматься 
и решаться важные моральные, нравствен-
ные и этические проблемы. Такого рода 
классные часы проводятся систематически 
еженедельно.

Таким образом, для успешного решения 
вопросов обучения, воспитания и развития 
личности ребенка необходимо активное 
взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса. В Центре образования 
«Самсон» образовательный процесс и про-
цесс воспитания являются единым целым, 
взаимодействуя системно и поступательно. 
Ибо, все, что делается спонтанно, хаотич-
но и необдуманно, как правило, не имеет 
стабильных и прогрессивных результатов. 
Именно поэтому в НОЧУ СОШ «Центр об-
разования «Самсон» с 1994 г.разработан  ис-
пользуется комплексный план работы всех 
подразделений школы, который формиру-
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ется и модернизируется ежегодно, является 
интеллектуальной собственностью школы 
«Самсон» (авторское свидетельство №4618 
от 29 января 2001 года).В комплексном пла-
не отражены все нюансы, приоритеты, на-
правления, цели и задачи, стоящие перед 
всем коллективом на текущий год. Исполь-
зование такого рода планирования дает ка-
ждому сотруднику чувство сопричастности 
к общему благородному делу воспитания 
нового поколения, помогает скорректиро-
вать свою работу и подчинить ее общим 
целям и задачам, помогает спланировать 
и прогнозировать ожидаемые результаты, 
формирует чувство важного участия в ра-
боте огромного слаженного механизма.

Сегодня востребован не просто воспи-
татель или предметник, а педагог-исследо-
ватель, педагог-психолог, педагог-технолог. 
Эти качества педагога могут развиваться 
только в условиях творчески, проблемно 
и технологично организованного образо-
вательного процесса в школе, причем при 
условии, что учитель активно занимается 
научно-методической, поисковой, иннова-
ционной работой, учится искать свое “про-
фессиональное лицо”, свой педагогический 
инструмент.

Ориентируясь на формирование лично-
сти обучающегося, признание ее ценности 
и необходимости для современного обще-
ства, нам нужно помнить, что она форми-
руется личностью самого учителя.

Воспитательные функции в общеобразо-
вательном учреждении выполняют все пе-
дагоги. Однако ключевая роль в решении 
задач воспитания принадлежит педагоги-
ческому работнику, на которого возложены 
функции куратора.

Воспитание - это не набор неких дей-
ствий и операций, которым педагога можно 
обучить, и совершая которые, он гаранти-
рованно достигает успеха, а деятельность, 
которую педагог должен выстраивать сам, 
определяя ее цели, насыщая ценностями, 
подбирая методы и средства, сообразуя с 
имеющимися условиями, рефлексируя про-
цесс этой деятельности.

In the conditions of introduction of Federal state educational standards of the second generation will 
greatly increase the educational function of the school, designed to create the conditions to achieve the 
main goal of education – the self-actualization of personality of a growing person. When you update 
the content and organization of pedagogical process is the main direction of education. Focusing on the 
formation of student’s personality, the recognition of its value and necessity in modern society, we need to 
remember that it is formed by the personality of the teacher. A key role in the task of education belongs to 
the teacher of the second half of the day – teacher – tutor.


