
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении смотра-конкурса «Лучший куратор» 
 

 

 С целью активизации работы кураторов академических групп, работы 

кураторов I курса по социальной адаптации студентов к условиям обучения и 

жизни в вузе, повышения правовой культуры, нравственного, духовного и 

физического воспитания, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

 1. Провести в весеннем семестре 2014-2015 уч. года смотр-конкурс 

«Лучший куратор - 2015». 

 2. Деканам факультетов очного обучения Бондаренко О.В., Евстратову 

В.А., директору Политехнического колледжа Григорьеву В.И. организовать 

проведение I этапа конкурса, для чего: 

 2.1. Создать комиссии факультетов  и колледжа для оценки (согласно 

Положению о смотре-конкурсе кураторов) работы кураторов и старших 

кураторов, ответственных за воспитательную и внеучебную работу и кураторов 

академических групп по воспитательной и внеучебной работе со студентами в 

срок до 13 апреля 2015 года. 

2.2. Составить графики проверки кафедр на соответствие критериям, 

указанным в Положении о смотре-конкурсе кураторов,  и  довести до сведения 

кураторов, старших кураторов не позднее 13 апреля 2015г.  

3. Комиссиям факультетов: 

  провести оценку деятельности работы старших кураторов и 

ответственных за воспитательную и внеучебную работу по кафедрам согласно 

графику;  

 дать оценку содержания и оформления «Уголка куратора» на кафедрах 

в соответствии с Положением о смотре-конкурсе; 

 – в срок до 20 апреля 2015 года представить экспертной комиссии 

института кандидатуры лучших старших кураторов, ответственных за 

воспитательную и внеучебную работу, кураторов групп выпускающих кафедр 

по факультетам  для участия в институтском смотре-конкурсе «Лучший 



куратор – 2015». 

 4. Провести II этап конкурса «Лучший куратор – 2015», для чего создать 

экспертную комиссию в срок до 23 апреля 2015года в составе: 

 Председатель комиссии –  Ткачева О.А. – заместитель директора по 

образовательной деятельности; 

Члены   комиссии:  

 Козликин В. И. – заместитель директора по социальным и хозяйственным 

вопросам; 

 Евстратов В.А. –    декан ТФ; 

 Бондаренко О. В. – декан ФГНИУ; 

Григорьев В.И. – директор ПК;  

Сысоева О. С. – ведущий специалист сектора воспитательной работы.  

       

 5.  Экспертной комиссии: 

5.1.  Подготовить необходимые материалы для проведения институтского 

смотра-конкурса работы кураторов академических групп; 

5.2. Провести анкетирование студентов прикрепленных групп об оценке 

деятельности кураторов по воспитательной и внеучебной работе; 

5.3. На основании Положения о смотре-конкурсе работы кураторов 

академических групп «Лучший куратор – 2015» подвести итоги конкурса. 

 6. Провести награждение победителей смотра-конкурса «Лучший 

куратор-2015» на торжественном мероприятии, посвященном 57-годовщине 

Шахтинского института (филиала). 

 7. Победителей конкурса «Лучший куратор» наградить дипломами,  

установить им единовременные стимулирующие выплаты за достижение 

высоких результатов в воспитательной работе: 

– за I место – 5 000 руб.; 

– за II место – 3 000 руб.; 

– за III место – 2 000 руб.; 

– лучший старший куратор кафедр– 2 000 руб., дипломы; 

Наградить лучших кураторов, прошедших во II этап конкурса, грамотами. 

  

 

ОСНОВАНИЕ: положение о смотре-конкурсе работы кураторов «Лучший 

куратор- 2015». 

 

 

И.о. директора                                                                Ю. И. Кураков 

 

 

 

 

 

 

 

 


