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О конкурсе «Лучший куратор года» 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Положение о конкурсе педагогического мастерства «Лучший куратор года» 

(далее – Конкурс) разрабатывается отделом воспитательной работы с молодежью на основе 
Плана идеологической и воспитательной работы учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет», Положения «О кураторе студенческой 
группы». 

1.2. Организаторами конкурса “Лучший куратор года” являются проректор по учебно-
воспитательной работе, отдел воспитательной работы с молодежью. 

1.3. Конкурс проводится среди преподавателей–кураторов учебных групп 
университета. 

 
2. Цели и задачи поведения конкурса 
2.1. Целью конкурса является активизация и совершенствование работы кураторов 

учебных групп университета, выявление и внедрение в практику инновационных подходов в 
работе кураторов, повышение качества успеваемости, общественной активности и культуры 
обучающихся, укрепление института кураторов, поощрение лучших кураторов университета. 

2.2. Задачи конкурса: 
2.2.1.  повышение роли куратора в воспитании личности студента; 
2.2.2. обмен и распространение опыта лучших кураторов; 
2.2.3. стимулирование работы кураторов. 
 
3. Организация и условия проведения конкурса 
3.1. В конкурсе по итогам учебного года принимают участие кураторы студенческих 

групп 1-го и 2-го курсов. 
3.2. Для организации и проведения конкурса создается комиссия: председатель 

комиссии - проректор по учебно-воспитательной работе университета, заместитель 
председателя комиссии - начальник отдела воспитательной работы с молодежью, секретарь 
комиссии - методист отдела воспитательной работы с молодежью, члены комиссии: 
заместители деканов по воспитательной работе, педагог социальный, педагог-психолог. Для 
оценки работы кураторов комиссия может привлекать других компетентных специалистов 
университета. 

3.3. В конкурсе принимают участие наиболее активные кураторы, имеющие план 
работы, проводящие в плановом порядке занятия «Час куратора», имеющие положительную 



динамику успеваемости в курируемой группе, проводящие внеучебные мероприятия в 
студенческой группе, а также участие в работе семинаров. 

3.4. Работа куратора за учебный год оценивается по критериям: 
– оценка работы куратора студентами группы принявших участие в исследовании 

“Куратор глазами студентов” (Приложение 1). Каждому студенту группы предлогается 
заполнить анкету, выбрать тот вариант ответа, который отражает его личное мнение. В 
каждом вопросе имеются ответы, которым присвоен определенный бал. В конце анкеты 
студенту предлагается самостоятельно подсчитать сумму баллов. Староста группы 
возвращает заполненные анкеты педагогу-психологу не позднее 1 мая. Окончательные 
данные по каждому куратору и студенческой группе педагог-психолог передает начальнику 
отдела воспитательной работе с молодежью. 

– оценка работы куратора заместителями деканов по воспитательной работе 
(Приложение 2). Бланки с указанием Ф.И.О. куратора, факультета и учебной группы 
передаются заместетелям деканов с целью оценивания работы куратора и выставления 
баллов по указанным критериям, в конце все баллы суммируются. Заполненные бланки 
передаются начальнику отдела воспитательной работе с молодежью до 1 июня. 

– анализ работы отраженной в журнале куратора (Приложение 3). Данный анализ 
проводит начальник отдела воспитательной работы с молодежью согласно указанным 
критериям оценки. Журнал по каждой учебной группе анализируется отдельно, и в конце 
подсчитывается сумма баллов по всем указанным пунктам. 

3.5. Оценка осуществляется по бальной системе. Победитель выявляется по общей 
сумме баллов всех этапов конкурса. 

  
4. Подведение итогов конкурса 
4.1. Итоги конкурса подводятся к концу учебного года, оформляются протоколом 

конкурсной комиссии и оглашаются в сентябре на торжественной церемонии посвященной 
Дню знаний. 

4.2. Итоговая оценка формируется как среднее арифметическое суммы оценок по всем 
выше перечисленным критериям  для каждого кандидата (Приложение 4). 

4.3. Куратору, получившему максимальное количество баллов, присуждается звание 
«Лучший куратор года». Победители конкурса поощряются дипломами. 
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