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МИНЗДРАВА РОССИИ 



Кураторы ТГМУ 

В Тверском государственном 
медицинском университете 

большое внимание 
уделяется процессу 

адаптации студенческих 
групп 1-го курса в учебную и 

социально-культурную 
жизнь вуза.  
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Кураторы ТГМУ 

Цель проекта: 
  адаптация студентов-

первокурсников всех факультетов к 
научной, учебной и социальной 
жизни вуза.  

 

3 



В нашем вузе используется модель, когда куратором группы 
становится студент-старшекурсник. Такая модель является 
наиболее совершенной, так как работа в формате «студент-
студенту» благоприятно сказывается на атмосфере внутри группы и 
позволяет лучше адаптировать первокурсников в жизнь 
университета.  
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Один студент может 
курировать 

нескольких групп. 
Такой подход 

позволяет сплотить 
группы при 

проведении 
совместных 

мероприятий. 
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В 2011 году по инициативе 
Совета Обучающихся  был 

создан проект «Школы 
кураторов».  

 

Школа Кураторов 
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 Пройти школу кураторов может любой желающий обучающийся 

 Члены педагогического отряда «Гагарин» в рамках «Школы Кураторов» 
читают лекции по командообразованию, конфликтологии, мотивации, 
преподают мастер-классы по ораторскому искусству, основам 
игротехники.  

 

Школа Кураторов 
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«Игротека» направлена на 
обучение будущих кураторов 

работать с группой в 
неформальной и интересной 

обстановке. 
Полученные знания с мастер- 

классов отрабатываются с 
помощью решения  кейсов. 

Например, разрешить 
конфликт между 

преподавателем и студентом. 

Школа Кураторов 

Кейс (от англ. case — 

«обстоятельства») — 

реальный случай, на 

котором разбираются 

теоретические идеи 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81_(%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


• В конце обучения слушатели Школы Кураторов получают 
сертификаты. 

•  «Школа Кураторов» проводится в весеннем семестре каждого 
учебного года. 

• Получение сертификата о прохождении смены «Школы 
Кураторов» является лишь одним из этапов для допуска к работе 
с академической группой 1 курса.  
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•К работе со студенческими группами 
допускаются студенты 2 и последующих курсов, 
имеющие сертификат о прохождении «Школы 
Кураторов». 

При конкурсном отборе кураторов учитываются: 

•Академическая успеваемость за 2 последних 
семестра 

•Роль студента в социальной жизни 
университета  

(занимаемые должности, сфера деятельности) 
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Подготовленные кураторы-
студенты помогают 

первокурсникам адаптироваться  
к особенностям вузовского 

обучения, оказывают помощь в 
выстраивании социальных 

отношений в группе в процессе 
учебы. 
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«Белое сентября»  
• Кураторы-студенты встречают первокурсников Первого сентября, 

сразу после их торжественного посвящения в студенты и 
проводят экскурсию по вузу, знакомя с расположением кафедр и 
структурных подразделений.  
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Кураторские часы 

• Каждый куратор в обязательном 
порядке проводит «кураторский 
час» в своей группе.  

• Количество обязательных встреч 
– две в осеннем семестре, весной 
по желанию группы. 

• Первую встречу рекомендуется 
проводить в стенах университета 

• Для второго кураторского часа 
выбирается неформальная 
обстановка: кафе, боулинг, 
прогулки в парках и т.д. 
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Кураторские часы 

• При встречах в своей работе кураторы успешно 
используют различные виды игр (на знакомство, 
выявление лидеров, поддержание эмоционального 
фона, удержание внимания и другие), создавая условия 
для успешного формирования профессионально 
значимых качеств личности.  
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• Кураторы в группах занимаются вопросами 
профориентации, рассказывая первокурсникам о 

специфике обучения в медицинском ВУЗе на каждом 
факультете, знакомят с внеучебными мероприятиями 

ВУЗа, которые организует Совет обучающихся 
университета, информируют о работе существующих в 

ВУЗе отрядов, клубов, волонтерского и культурного 
центров.  
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Работа с иностранными 
обучающимися 

С 2014 года по инициативе Совета обучающихся было принято решение 

начать курировать иностранные группы 1 курса, обучающиеся на русском 

языке.  
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Работа с иностранными 
обучающимися 

• Работа со студентам-
иностранцами дала 

положительные результаты и 
способствовала лучшей и 

более быстрой адаптации в 
социальную жизнь не только 

вуза, но и города. 
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В 2018 году была 
проведена первая 
выездная смена 

«Школы Кураторов», 
которая проходила на 

базе спортивно-
оздоровительного 

лагеря «Медик» 
Тверского 

государственного 
медицинского 
университета.  
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Спасибо за внимание 



ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 


