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1. Общие положения 
1.1. Портфолио куратора - это альтернативный способ контроля, 

ориентированный на повышение эффективности воспитательного процесса и 

совершенствование профессионализма педагогов. Объектом портфолио 

является качество и эффективность деятельности куратора по созданию 

благоприятных психолого-педагогических условий для развития каждого 

студента. 

1.2. Целями создания портфолио куратора являются: 

-  систематизация деятельности куратора; 

- мониторинг эффективности и качества методического обеспечения  образования 

воспитательного процесса в группе; 

- стимулирование творческого и профессионального роста педагогов. 

1.3. Портфолио может вестись только в электронном виде 

 

2. Задачи портфолио: 

  обеспечить сочетание административного контроля с самоконтролем 

участников воспитательного процесса; 

  оказать поддержку  кураторам в их профессиональной 

самореализации; 

  создать условия для осуществления обратной связи, оперативной 

помощи кураторам в преодолении профессиональных затруднений; 

  создать банк данных о деятельности каждого куратора по организации 

воспитательного процесса в группе. 

3. Содержание портфолио: 

1. Общие сведения о кураторе  (с фото): 

личные данные (Ф. И. О., образование (какое учебное заведение и в каком 

году закончил); стаж работы: общий, педагогический, работы в колледже; 
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копии грамот, дипломов и удостоверений, копии сертификата курсов 

повышения квалификации и проблемных курсов, обучение в аспирантуре, 

докторантуре, наличие ученой степени и (или) звания (подтверждающие 

документы или копии); 

2.   Общие сведения о группе: 

Специальность  

Дата приема  

Дата выпуска  

Количество студентов  

1 курс             н.г. 

                         к.г.  

                          причины выбытия 

 

2 курс              н.г. 

                         к.г.  

                          причины выбытия 

 

3 курс             н.г. 

                         к.г.  

                          причины выбытия 

 

4 курс             н.г. 

                         к.г.  

                          причины выбытия 

 

3. Списочный состав группы 

   ФИО       Дата рождения 

                  Место жительства, телефон дом 

                  Место проживания в г. Новый Оскол (для иногородних) 

                  Мобильный телефон 

                  Семейное положение 

4. Характеристики студентов (по единой форме) 

5.Планы работы (с планом-сеткой классных часов) по курсам (1 курс, 2 курс, 

3 курс , 4 курс) 

6. Студенческое самоуправление  (по курсам) 

-состав 

-план работы 

-протоколы собраний 

-отчет о работе 

7. Поощрения-взыскания (приказ №, за что, ФИО) 

8. Дневник работы (по месяцам) 

-сентябрь 

-октябрь…. 

9. Мониторинг работы (по курсам) 

-начальный 

-промежуточный 

-итоговый 
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10. Посещаемость (ежемесячный учет) 

11.Учет текущей успеваемости  (ежемесячный, накопительный  учет) 

11. Успеваемость, посещаемость (по семестрам) 

12. Итоговая  успеваемость – накопительная ведомость оценки в диплом 

13. Методическая работа куратора 

14. Фотоальбом группы 

15.Портфолио лучших студентов 

16. Работа со студентами группы риска 

17. Работа с одаренными детьми 

18. Отчеты по семестрам  

 

4. Ответственность за ведение и оценивание портфолио 

4.1. Каждый портфолио носит именной характер и находится на руках у 

куратора, в течение учебного года куратор  обязан предоставлять 

накопленную информацию по требованию учебной части, в конце года 

оформленный портфолио предоставляется на дисковом накопителе в 

методический кабинет колледжа. 

4.2. Оценивание портфолио осуществляется по итогам года в рамках смотра-

конкурса работы кураторов.  

Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой 

базы, регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является 

изменение законодательной базы и разработка в соответствии с ней 

локального акта. Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации 

локальных актов. 
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