
          

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

         и.о. директора Шахтинского 

         института (филиала) 

         ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

         ___________ Ю.И.Кураков 

         «___» ___________ 2015 г. 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о смотре-конкурсе  

кураторов академических групп  

Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

«ЛУЧШИЙ КУРАТОР» 
 

 

  Цель проведения смотра-конкурса 

1.1. Смотр-конкурс проводится с целью активизации работы кураторов 

академических групп, работы кураторов I-го курса по социальной 

адаптации студентов к условиям обучения и жизни в вузе, по сплочению 

коллектива группы, повышению правовой культуры, нравственному, 

духовному и физическому воспитанию. 

1.2. Смотр-конкурс способствует укреплению общественной значимости 

работы куратора, распространению передового опыта кураторской 

деятельности. 

 

  Общие положения 

2.1. Смотр-конкурс проводится в соответствии с «Положением об 

организации воспитательной работы в ЮРГТУ (НПИ) ( Утверждено на 

заседании Ученого совета ЮРГТУ (НПИ) 18.04.2012г.), с «Положением 

о воспитательной и внеучебной работе в ШИ (Ф) ГОУ ВПО ЮРГТУ 

(НПИ)» и «Положением о кураторах студенческих групп ШИ (Ф) ГОУ 

ВПО ЮРГТУ (НПИ)». 

2.2. Положение о смотре-конкурсе и состав экспертной комиссии института 

по оценке работы кураторов утверждаются приказом и. о. директора 

Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. 

2.3. Участие в смотре-конкурсе является обязательным для всех кураторов с 

I-го по V-й курсы академических групп Шахтинского института 

(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. При этом куратор свободен 

в выборе и использовании методик своей организаторской и 

воспитательной деятельности в пределах, определяемых «Уставом 

университета», «Положением о Шахтинском институте (филиале) 

ЮРГПУ(НПИ) и «Положением о кураторах студенческих групп ШИ (Ф) 

ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ)». Кураторы должны проявлять инициативу и 



изыскивать новые рациональные методы и формы своей деятельности, 

направленные на решение задач, сформулированных в «Концепции 

воспитательной работы с обучающимися в ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова», в «Положении о воспитательной 

и внеучебной работе в ШИ (Ф) ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ)». 

2.4. Непосредственное руководство подготовкой и проведением смотра-

конкурса возлагается на заместителя директора по ОД, который 

назначается председателем экспертной комиссии института. 

2.5. В состав экспертной комиссии института входят административные 

лица, отвечающие за организацию учебной и воспитательной работы в 

вузе. 

Члены экспертной комиссии не имеют права участвовать в смотре-   

конкурсе. 

2.6. Для экспертной оценки работы кураторов и опроса (анкетирования) 

студентов могут быть привлечены специалисты структурных 

подразделений, не входящие в состав экспертной комиссии. 

 

 Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс «Лучший куратор» проводится в два этапа. 

3.2. На I  этапе комиссии, созданные по представлению деканов и директора 

Политехнического колледжа, оценивают работу кураторов и старших 

кураторов на кафедрах  по следующим критериям: 

 наличие и выполнение планов работы кураторов; 

 наличие и заполнение журналов кураторов; 

 проведение куратором кураторских часов в группе (согласно расписанию), 

собраний, подбор и воспитание актива группы; 

 посещение студентов, проживающих в общежитии; 

 участие в реализации «Концепции воспитательной работы с обучающимися в 

ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова», «Положения о 

воспитательной и внеучебной работе в ШИ (Ф) ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ)»; 

 воспитание личности студента как гражданина российского общества, с 

уважением относящегося к духовным ценностям и традициям, моральным 

устоям и нравственным ориентирам общества; 

 усиление мотивации учебной деятельности, развитие потенциальных 

творческих способностей, культуры, стремления к всестороннему развитию; 

 создание благоприятного социально-психологического климата в группе, 

развитие навыков активного творческого взаимодействия в коллективе, 

чувства товарищества, корпоративности. 

3.2.1. При проведении смотра-конкурса и оценке работы куратора также 

учитываются: 

 место группы в рейтинге академических групп факультетов, 

Политехнического колледжа; 

 участие студентов и куратора в мероприятиях по планам учебно-

воспитательной работы в группе, наличие этих планов, ведение журнала 



куратора; 

 участие куратора и студентов в общественной жизни в общежитии, помощь в 

решении жилищно-бытовых проблем; 

 проведение мероприятий по профилактике правонарушений: ознакомление 

студентов с Уставом университета, Положением об институте,  Правилами 

внутреннего распорядка, правами и обязанностями студентов и другими 

административными документами; 

 создание в группе атмосферы нетерпимости к правонарушениям, аморальным 

поступкам, пьянству, наркомании; 

 проведение работы по профилактике пьянства и наркомании, привитию 

навыков здорового образа жизни; 

 оказание помощи студентам в организации учебы, самостоятельной работы, 

контроль результатов текущего контроля и промежуточных аттестаций; 

 поддержание постоянных контактов с преподавателями, ведущими занятия в 

группе, информирование родителей студентов о результатах текущего 

контроля и промежуточных аттестаций; 

 поддержание тесной связи с руководством факультетов,колледжа, другими 

студенческими и общественными объединениями; 

 организация группы и участие куратора и студентов в культурно-массовых и 

спортивно - массовых мероприятиях факультета, института, университета и 

т.д.; 

 представление студентов группы к поощрениям и взысканиям; 

 ознакомление студентов с историко-культурными традициями института, 

университета, города, Донского края, посещение музеев, проведение 

экскурсий и т.д.; 

 участие в общественно-полезном труде, дежурстве во время факультетских, 

институтских мероприятий и т. п.; 

 проведение в группе мероприятий по патриотическому, нравственному, 

духовному воспитанию; 

 организация встреч с выпускниками специальности, ведущими 

специалистами отрасли, учеными, деятелями культуры и т.п. 

Факультетская комиссия, основываясь на данных, имеющихся на кафедре, 

анализируя планы работы кураторов и их выполнение, ведение журналов 

кураторов и другие информационные материалы, оценивает работу старших 

кураторов выпускающих кафедр, ответственных за воспитательную и 

внеучебную работу всех кафедр , содержание и оформление «Уголка куратора» 

на кафедрах. 

3.3. По результатам I этапа конкурса факультетскими комиссиями 

выдвигаются кандидатуры лучших кураторов, прошедших во II (институтский) 

этап конкурса. 

3.4. Во II этапе конкурса проводится анкетирование студентов в группах, 

закрепленных за кураторами, прошедшими во II этап. Анкетирование проводят 

члены институтской экспертной комиссии. 

В анкете студенты отвечают на вопросы по внеучебной и воспитательной 



работе в группе, дают оценку работы кураторов по 10-ти балльной шкале. 

3.5. После проведения анкетирования институтская экспертная комиссия 

рассматривает анкеты и протоколы заседания факультетских комиссий.  

3.6. На основании анкетирования студентов и представленных протоколов 

факультетских комиссий институтская экспертная комиссия присуждает I, II, III 

места кураторам, получившим наибольшее число баллов по анкетированию и 

признанных лучшими на факультетском этапе.  

3.7. По результатам комплексной оценки воспитательной работы на 

кафедрах, старшему куратору, достигшему наилучших показателей в 

воспитательной деятельности кафедры, присуждается звание «Лучший старший 

куратор». 

3.8. Победители в смотре-конкурсе «Лучший куратор» чествуются на 

торжественном мероприятии, посвященном Дню рождения института, или на 

заседании ученого совета Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. 

М.И. Платова. 

3.9. Победителям конкурса «Лучший куратор» устанавливаются 

единовременные стимулирующие выплаты за достижение высоких результатов 

в воспитательной работе: 

– за I место – 5000 руб.; 

– за II место – 3000 руб.; 

– за III место – 2000 руб.; 

– лучший старший куратор кафедр – 2000 руб., дипломы; 

– лучшим кураторам, прошедшим во II этап конкурса, – грамоты. 
 

 

 

Заместитель 

директора по ОД -        О. А. Ткачева 

 

Ведущий  специалист сектора ВР-                        О.С. Сысоева 


