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     Успех  профессиональной деятельности куратора учебной группы зависит 
от многих факторов,  одним из которых является уровень сформированности 
его компетенций. Для начала вспомним, что означает это понятие. 

 

     Более подробно об этом понятии говорит следующая схема, которая 
показывает, что в структуру компетенции наличие знаний, умений, опыта, 
ответственности. 

 

     Давайте выделим наиболее значимые для деятельности куратора 
компетенции. Начнем с личностных качеств. В должностной инструкции 
сказано должен знать …, должен уметь …., квалификация (опыт) …… 

     Ирина Николаевна Скутте и Яна Эдгаровна Скутте в своей статье 
«Система компетенций куратора как условие успешного коучинга студента» 
выделяют следующую систему компетенций куратора. 

 



 

     Они считают, и мы с Вами я думаю согласимся с ними, что (далее по 
тексту слайдов) 

 

 

 

 

Далее давайте рассмотрим понятие компетентность. 



 

 

 

     Вы мне скажете: «Зачем я это все еще раз повторяю, вы об этом и так 
знаете!» Но мне бы хотелось повторить еще раз, чтобы систематизировать 
Ваши знания, помочь молодым кураторам, которые не имеют 
педагогического образования. Да и Вы со мной согласитьсь, что мы больше 
говорим о компетенциях, которые должны воспитать в студентах, а не 
которыми должны владеть мы.  

     И поэтому давайте еще раз рассмотрим, чем отличается 
компетентностный подоход в воспитании от традиционного и т.о. подведем 
итоги моего доклада. 

 

     Думаю Вы со мной согласитесь что у многих работников с большим 
стажем работы «заложена» как норма воспитательная цель «Формирование 
гармонически развитой личности». Но Вы также согласитесь, что она 



утопична, т.к. кто такая гармонично развитая личность, какими качествами 
она  обладает? Мы понимаем, что все люди разные, и как следствие должен 
быть разный подход и подогнать всех под абстрактное определение 
гармонично развитой личности невозможно. Также мы понимаем что 
процесс становления личности процесс долгий и емкий. Как же ставить цель 
согласно компетентностного подхода?  А так: чему новому я научу, какое 
конкретное качество воспитывается (не воспитаю). Например: воспитаю 
навыки работы в студенческом коллективе. И пр. 

 

     Ну и напоследок рассмотрим понятие профессиональная компетентность. 

 

 

 


