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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-КУРАТОРА В
ФОРМИРОВАНИИ И УСПЕШНОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
КОЛЛЕКТИВА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
В течение всего подготовительного этапа обучения иностранный
студент функционирует как участник разных коллективных сообществ:
учебной группы, национального объединения, всего факультета в целом.
Роль и задачи каждого из этих коллективов имеют как общие черты, так и
свои специфические особенности. Успешность их функционирования в
первую очередь зависит от квалифицированной и профессиональной работы
преподавателей-кураторов учебных групп и национальных объединений.
Традиционно обязанности кураторов учебных групп выполняют
преподаватели русского (украинского) языка, а кураторов национальных
объединений преподаватели естественных дисциплин.
Создание коллектива в мононациональной и интернациональной
группе имеет свои особенности. В мононациональных группах, к которым
относится национальное объединение, деятельность группы представляет
собой систему, которая формируется во взаимодействии общих
этнокультурных и индивидуальных компонентов под влиянием механизмов
внутригрупповой интеграции. Работа и взаимодействие в рамках
национальных объединений преподавателя со студентами и студентов между
собой требует особенно внимательного учёта национально-культурных
особенностей данной этнической группы.
На подготовительном факультете для иностранных граждан Одесского
национального политехнического университета на основе разработанной
культурно-адаптационной программы разработаны также рекомендации по
работе кураторов национальных объединений, конкретизирующие их
обязанности и задачи.
Обязанности куратора национального объединения.
1. По мере прибытия иностранных студентов куратор национального
объединения участвует в поселении студентов в общежитие:
- помогает студентам в оформлении разного рода необходимых для них
документов (справки: из санпропускника, о прохождении
флюорографии, от дерматолога, о сдаче анализа на ВИЧ);
-осматривает состояние жилых помещений, куда поселяются студенты,
фиксируя неполадки в журналах общежитий и деканата;
- разъясняет прибывшим студентам правила поселения и проживания в
общежитиях;

- привлекает выпускников подфака для оказания помощи в решении
поставленных задач.
2. В течение учебного года куратор национального объединения (НО):
- проводит организационное собрание студентов НО и выборы лидера,
предварительно ознакомившись с рекомендациями деканата и
кураторов учебных групп;
- поддерживает постоянный контакт с лидером НО и оказывает ему
необходимую помощь в формировании студенческого коллектива и
создании в нём благоприятного психологического климата;
- поддерживает связь с деканатом, кураторами учебных групп с целью
контроля за посещением студентами занятий и разрешения
конфликтных ситуаций;
- организовывает необходимую помощь в учёбе студентам силами
студентов национальной группы, преподавателей и студентов
старшекурсников университета;
- проводит текущие встречи со студентами НО по вопросам
невыполнения студентами учебных программ по изучаемым
дисциплинам, нарушения правил проживания в общежитии,
несоблюдения дисциплины и посещаемости;
- разъясняет систему обучения на ПФ, в ОНПУ, в вузах Украины
(проведение аттестаций, систему оценивания знаний, порядок зачётов и
экзаменов и т.д.)
3. Для ознакомления иностранных студентов с новой социокультурной
средой куратор НО совместно с кураторами учебных групп организует
и проводит:
- учебные и тематические экскурсии: по университету, в
спорткомплекс университета, в музеи города и т.д.;
- заседания клуба развития культуры и межкультурного общения;
- спортивные соревнования;
- концерты силами студентов национального объединения;
- предметные олимпиады.
4. Для выполнения профориентационных задач куратор НО:
- собирает дополнительную информацию о базовой подготовке
студентов, о выборе студентами будущей специальности и мотивации
данного выбора;
- снабжает студентов информацией о специальностях ОНПУ и
перспективах дальнейшего обучения выпускников ПФ в университете;
- совместно с кураторами учебных групп привлекает студентов
старших курсов к подготовке профориентационных экскурсий и
проведению бесед о возможности получения образования в ОНПУ и
вузах Украины;
активно участвует в подготовке, организации и проведении
профориентационных экскурсий по институтам и факультетам
политехнического университета;
- составляет списки студентов НО по специальностям ОНПУ;

- проводит анкетирование студентов НО;
- посещает специализированные кафедры университета со студентами
ПФ.
5. Куратор НО ежемесячно посещает общежития с целью проверки сан.
состояния жилых помещений, в которых проживают студенты НО и
профилактики правонарушений.
6. Куратор НО участвует в санрейдах в общежитие согласно графику.
7. Куратор НО участвует в организации и проведении конкурса «Лучшая
комната»
8. Куратор НО координирует свою работу с кураторами учебных групп
для организации совместных действий при решении различных
текущих вопросов.
Учёт приведенных рекомендаций в повседневной организационновоспитательной деятельности преподавателей кураторов способствует её
систематизации и организационной оптимизации. Это повышает роль
национальных объединений в процессе всесторонней адаптации
иностранных студентов на подготовительном этапе обучения. Гармоничное и
взаимодополняющее воздействие на студента в рамках как учебных групп,
так и национальных объединений способствует скорейшей и максимальной
его адаптации во всех сферах деятельности.

