
 



 

4.7. наличие методической разработки по идеологической и 

воспитательной работе (портфолио, проект, публикация, презентация, 

буклеты и др.); 

4.8. наличие группы в социальных сетях, мессенджерах 

(предоставление скриншота) для постоянного общения и решения 

организационных вопросов. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение кураторов проводится 

ежегодно по окончании учебного года. 

 

Глава 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

6. Целью конкурса является стимулирование деятельности кураторов 

учебных групп университета и дальнейшее совершенствование системы 

идеологической и воспитательной работы кураторов. 

7. Задачи конкурса: 

7.1. выявление наиболее активных кураторов в работе с учебной 

группой; 

7.2. обобщение и распространение опыта работы лучших кураторов 

университета; 

7.3. выявление и внедрение в практику инновационных педагогических 

технологий, интерактивных форм и методов в работе кураторов со 

студенческой молодежью; 

7.4. способствование личностному росту, самореализации кураторов; 

объективная оценка творческих и организаторских способностей кураторов, 

стиля педагогического общения и обратной связи кураторов со студентами 

учебной группы; 

7.5. повышение заинтересованности кураторов в выполнении своих 

обязанностей; 

7.6. стимулирование кураторов к участию в общественной жизни 

университета; 

7.7. повышение престижа института кураторства университета. 

 

Глава 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

8. В конкурсе принимают участие кураторы учебных групп I-II курсов. 

9. Для организации и проведения конкурса создается комиссия в 

составе проректора по учебно-воспитательной работе, начальника отдела 

воспитательной работы с молодежью, заместители деканов по 

воспитательной работе. Для оценки работы кураторов комиссия может 

привлекать других компетентных специалистов университета. 



   

 

 



Приложение  

 

Оценка работы кураторов 

учебных групп 

 

Критерии  Баллы  

Правильность и своевременность ведения планово-отчетной 

документации и журнала куратора: 

 

 

+1/-1 - наличие/отсутствие плана 

- наличие/отсутствие отчета +1/-1 

- наличие/отсутствие графика проведения кураторских часов +1/-1 

Проведенные кураторские часы: 

- общее количество (за каждый час) 

- открытый кураторский час 

- кураторский час вне аудитории 

 

+1 

+2 

+2 

Работа педагогических семинаров: 

- посещение  семинара кураторов, организованных ОВРсМ/ 

отсутствие куратора на обучающихся семинарах 

- участие в работе семинара кураторов (трансляция 

педагогического опыта) 

 

 

+1/-1 

 

+2 

Реализация адаптационной программы (за каждое занятие) +1 

Проведение психодиагностического минимума, 

рекомендованного педагогом-психологом университета (за 

каждое занятие) 

-проведение дополнительных методик (за каждое занятие) 

 

+1 

 

+1 

Методическая разработка по идеологической и воспитательной 

работе (портфолио, проект, публикация, презентация и др.) 

 

+5 

Группа в социальных сетях, мессенджерах (представление 

скриншота) для постоянного общения и решения 

организационных вопросов 

 

 

+1 

 

 


