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Куратор — это не тот, кто говорит: «2+2 будет 4». 
Это друг, который направляет тебя, проводник 
в мире неизведанном. 

“

Наставник (куратор) – опытный и проверенный 
советник.

Оксфордский словарь

“

ОТКРЫТ НАБОР КУРАТОРОВ на 2021/22 уч. год
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Ваш важный вклад
в становление личности

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧАЮЩИМСЯ

Содействие в разработке 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
студента

Обучение самостоятельной 
корректировке стратегии 

образования и преодолению 
проблем и трудностей 
самообразования

Моральная поддержка 
студентов и мотивация

Помощь в 

профориентации

Мотивирование на 
участие в проектной и 
научно-исследовательской 
деятельности

Помощь в сочетании учёбы 
с другими интересамиОбратна связь

Обмен опытом
Помощь в развитии 

soft-skills

КУРАТОР – ЭТО…
Сбор заявок:
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ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ КУРАТОРОВ Education Design

Бесплатное корпоративное 
обучение

Профессиональное развитие 
и усиление soft skills: 

коммуникация, работа 
в команде, управление 
временем и эмоциями  

Методическая помощь:
банк практик и технологий 

работы

Бизнес-завтраки, общие 
встречи, конференции

Гибкое распределение ролей
и функций в зависимости 

от личных и профессиональных 
предпочтений, опыта

Прозрачная и стабильная 
система оплаты труда, премии

Поле для творчества

Отсутствие жестких рамок, 
возможность применять 
нестандартные решений 

в деятельности

Команда единомышленников

Открытый онлайн-курс

Единство принципов: 
работать на благо людей, 
быть эффективным, быть 

ответственным за результат

Сбор заявок:
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ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ КУРАТОРОВ Education Design

Количество мест ограниченоОТКРЫТ НАБОР: требования к членам клуба кураторов

Оптимистичный 
настрой

Коммуникабельность Организаторские 
навыки

Желание 
развиваться

Доброта,
желание помогать

Инициативность,
активность

Курсы повышения 
квалификации

ТУСУР

Наличие ВО

2021/22 уч.год
Апрель Май - июнь

Составление 
образовательного контента 

по своему модулю

Июнь - август

Распределение функций 
и ролей в рамках 
Education Design

Август

Запуск 
электронного

курса

ПЛАН РАБОТЫ:

Сбор заявок:
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!

НАБОР и ОБУЧЕНИЕ КУРАТОРОВ на 2021/22 уч. год

Контактная информация:

Елена Малаховская

8-923-425-54-21

Elena_tusur@mail.ru

https://forms.gle/5U285iuKd5b6p9K67

