
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     Ученого  совета  АУЭС №4  от 08.01.2014 г. по вопросу 

«О роли кураторов – эдвайзеров  

в деле патриотического воспитания молодежи » 

 

 

            Заслушав и обсудив выступление начальника ОВР Абдуллиной З.А., 

Ученый совет отмечает, что кураторство является важным звеном как 

воспитательного, так и образовательного процессов, эффективным механизмом 

административного взаимодействия администрации вуза со студентами и их 

родителями и, по-прежнему, продолжает оставаться востребованной формой 

наставничества.  

 В университете сложилась определенная система работы по 

наставничеству над молодежью, которая осуществляется через эдвайзеров 

групп. Список эдвайзеров факультета формируется по представлению кафедр. 

В него, как правило, включаются опытные и квалифицированные 

преподаватели, как  выпускающих, так и общеобразовательных кафедр.  

 На заседаниях кафедр периодически заслушиваются отчеты эдвайзеров, 

имеются папки по воспитательной работе. Все эдвайзеры обеспечены 

журналами эдвайзеров на казахском и русском языках. В свое время было 

разработано Положение о кураторе студенческой группы, на основании 

которого выполнение функций эдвайзера дает дополнительный коэффициент к 

рейтингу и фиксированную доплату в размере 5 тысяч тенге.   

 В то же время в работе эдвайзеров имеются существенные недостатки. Не 

только некоторые руководители, преподаватели, но и сами эдвайзеры не 

понимают значимости этой деятельности, воспринимая эдвайзера только как 

буфер между преподавателями и студентами. Работа эдвайзеров 

контролируется только отчетами на заседаниях кафедр, без регулярного 

представления информации о положении дел в учебных группах. Это 

затрудняет проведение мониторинга настроений в студенческой среде, давно 

устарело имеющееся Положение о кураторе студенческой группы. 

В большинстве случаев работа эдвайзерами проводится формально, а то, 

что делается, не имеет системного характера. Не все проводят кураторские 

часы, имеют план работы, предлагаемые тематики кураторских часов. Пакеты 

раздаточных материалов до сведения эдвайзеров не доводятся или 

игнорируются. Многие эдвайзеры вообще не работают со своими группами, о 

чем свидетельствуют результаты анкетирования, проведенного и 

администрацией, и профкомом студентов университета. Назрела 

необходимость разработки нового Положения об эдвайзере учебной группы, 

выработки системы контроля за работой эдвайзеров, оплату труда эдвайзера 

сделать дифференцированной.  

  

          

          



 

   Ученый совет постановляет: 

1. Разработать и утвердить новое Положение об эдвайзере 

учебной группы. 

      Ответственный -  начальник ОВР Абдуллина З.А. 

 Срок:  апрель 2014 г.     

 

2. Разработать и провести пробное электронное анкетирование 

«Эдвайзер глазами студентов».  

                              

    Ответственные -  ЦИТО, УМО, ОВР,  

деканы факультетов 

 Срок:  май 2014 г.     

 

3. Разработать дифференцированную шкалу оплаты труда 

эдвайзеров.  

Ответственные – начальники УМО и ОВР 

 Срок:  июнь 2014  г.      

 

4. Разработать новый журнал эдвайзера и ввести его в действие с 

2014-2015 уч.г.. 

      Ответственный -  начальник ОВР Абдуллина З.А. 

Срок:  сентябрь 2014 г.      
 

5. Обеспечить своевременное доведение до эдвайзеров всей 

необходимой информации. 

Ответственные – начальники ЦИТО,  

ОВР, деканы факультетов 

Срок:  октябрь 2014 г.         

 

6. Подготовить и довести до сведения эдвайзеров рекомендуемый 

перечень тем кураторских часов и форм работы со студентами. 

Ответственный - начальник ОВР Абдуллина З.А. 

Срок:  июнь 2014 г.      
 

7. Разработать требуемые формы отчетности эдвайзеров. 

      Ответственный -  начальник ОВР Абдуллина З.А. 

Срок:  сентябрь 2014 г.      
 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на проректора по ВСР Абдрахманова Е.А. 

 

 

                                               Председатель            Г.Ж. Даукеев 

       Ученый секретарь               Г.Д. Манапова 


