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"Специализированные клаССы"

Куратор проекта — лицо, обеспечивающее ад-
министративную поддержку проекта и при-
нятие тактических решений по проекту, осу-
ществляющее координацию всех участников 
проекта. Цель работы куратора — координа-

ция деятельности участников образовательного про-
цесса в специализированном классе для реализации 
цели, поставленной проектом.

В своей деятельности куратор связан с администра-
цией, тьютором, коучером, психологом, классным руко-
водителем, учителями, учащимися и родителями (табл.). 
В таблице представлены направления работы куратора 
Аэрокосмического лицея. Из нее видно, что в каждом 
направлении роль куратора различна. Так, в планирова-
нии и анализе куратор является участником, в организа-
ции и мониторинге — ответственным исполнителем, в 
диагностике — занимается контролем.

Остановимся на каждом направлении работы.
Работа куратора начинается с планирования, кото-

рое предполагает:
• планирование работы в специализированном 

классе, при этом учитываются планы работы психолога, 
классного руководителя, учителей и самого куратора;

• составление индивидуальной образовательной 
программы для учащихся;

• составление расписания внеурочной деятельно-
сти;

• психолого-педагогическое сопровождение.
Другим направлением работы является диагности-

ка, которая проходит на входе и выходе, исследуется 
заказ внутренних потребителей (родителей и учащих-
ся), изучаются индивидуальные особенности обучаю-
щихся (уровень обученности, мотивация к учению, ин-
теллектуальные особенности).
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Следующим направлением работы является орга-
низация:

• внеурочной деятельности;
• научно-исследовательской и проектной деятель-

ности;
• учащихся при проведении учебной практики (рас-

пределение);
• промежуточной и итоговой аттестации. При этом 

куратор отвечает за организацию еженедельных кон-
сультаций по предметам.

Следующим направлением работы является кон-
троль, который предусматривает полноту реализации 
внеурочной деятельности, проведение и проверку по-
сещаемости спецкурсов, а также выполнение планов 
работы участников проекта.

В обязанности куратора входит мониторинг, при 
этом мониторингу подвергается качество обученности 
и индивидуальные достижения обучающихся.

По результатам контроля и мониторинга проводит-
ся анализ, принимаются корректирующие и предуп- 
реждающие действия. Результаты работы куратора 
представляются на педагогических советах два раза в 
год.

На основании изложенного выше можно сформули-
ровать следующие выводы:

1. Введение должности куратора позволяет сни-
зить нагрузку на заместителя директора по УВР.

2. Куратор реализует системное взаимодействие 
между участниками проекта, что делает процесс 
управления в специализированном классе результа-
тивным и открытым для потребителей.

3. Четкое разделение полномочий между участни-
ками образовательного процесса позволяет более эф-
фективно управлять проектом.

4. Функции куратора проекта: руководство и мо-
ниторинг, разделение ответственности, согласование 
плана проекта, контроль его реализации и результа-
тивности. Подготовка отчета по проекту, планирова-
ние корректирующих действий в случае выявления не-
соответствий и контроль их реализации.
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Направления
работы Директор Завуч Куратор Тьютор Психолог Классный

воспитатель
Учителя,
коучеры

Планирование Р, К О У У У У У

Диагностика К О У У У У

Организация К Р О О О У У

Контроль Р К О О У У

Мониторинг Р К О У У У У

Анализ Р, К О У У У У У

Условные обозначения: Р – руководит; К – контролирует; О – ответственный исполнитель; У – участвует.

Таблица
Матрица ответственности за образовательный процесс в специализированном классе Аэрокосмического лицея

Газета «Педагогическое эхо» — ежемесячное изда-
ние, посвященное различным  сторонам образования.

Так как газета выходит один раз в месяц, то главное 
для нее — не столько оперативность, сколько ориги-
нальность и актуальность информации. Поэтому для нас 
очень важны материалы самих учителей и учеников о 
том, что происходит в школах города и области.

Газета приглашает к сотрудничеству всех,  кого за-
нимают проблемы образования,  кто хотел бы поделиться с коллегами интересными наблюдениями и замечани-
ями. Наш телефон: (383) 223-56-96.

Подписной индекс — 31523.


