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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения конкурса на звание 
«Лучший куратор учебной группы» и характер поощрения победителей.
1.2. Конкурс осуществляется в соответствии с данным Положением и другими 
нормативными локальными актами колледжа.
1.3. Конкурс на лучшего куратора группы проводится среди преподавателей колледжа, 
выполняющих должностные обязанности куратора учебной группы.

II. Цели и задачи конкурса

2.1. Основной целью конкурса является оценка эффективности профессиональной 
деятельности куратора, обеспечение качества воспитания студентов учебной группы, 
формирование личностных компетенций будущих специалистов.
2.2. Задачи конкурса:

- выявление и трансляция педагогического опыта работы кураторов;
- выявление эффективности взаимодействия студенческих групп с куратором;
- повышение статуса воспитательной работы в колледже;
- моральное и материальное стимулирование лучших кураторов колледжа;
- формирование гордости за колледж и его традиции.

III. Организация и проведение конкурса

3.1. Конкурс проводится с 01.09 по 05.10. каждого года:
3.2. Организация и проведение конкурса возлагается на оргкомитет в составе 
представителей администрации и преподавателей, специалистов колледжа.

IV. Условия конкурса

4.1. Заявка на участие подается в оргкомитет в установленные сроки.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:

- на первом этапе подводятся итоги по результатам деятельности куратора за # 
предыдущий учебный год (суммируются баллы в соответствии с показателями 
деятельности критериями оценки) в соответствии с Приложением 1;
- на втором этапе подсчитываются баллы по результатам творческих конкурсных 
мероприятий. В подготовке и проведении данных конкурсных мероприятий может 
принимать участие студенческая группа.

4.3. Победитель определяется по результатам двух этапов.



V. Награждение нвбФдителей

5.1. Оргкомитет подводит итоги конкурса, определяет победителей (I, II, III места). 
Победители награждаются дипломами победителей. Остальные участники получают 
сертификаты. Оргкомитет конкурса может определять награждение по различным 
номинациям:

- «За приобщение студентов к творчеству»;
- «За разработку методических материалов»;
- «За инновации в кураторской деятельности»;
- «За успешное сотрудничество с родителями»;
- «За лучшую организацию самоуправления в группе»;
- «За активное развитие волонтерского движения» и др.

Приложение 1

Критерии оценки деятельности куратора

№ критерии оценки основание оценка
1 Кураторство (работа в группе со 

студентами согласно плана, 
профориентационные мероприятия, 
классные часы)

Отчет куратора, контроль 
зам директора по учебно- 
воспитательной работе

от 3 до 5 баллов

2 Организация и проведение куратором 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, экскурсий, тематических 
классных часов.

Отчет куратора, контроль 
зам директора по учебно- 
воспитательной работе

+  1 балл за каждое 
мероприятие

3 Организация посещения (экскурсий) 
учреждений и объектов культуры, 
спорта

Отчет куратора, контроль 
зам директора по учебно- 
воспитательной работе

на постоянной 
основе +5 баллов, 
эпизодически +3 
балла, редко +2 
балла, нет 
посещений 0 баллов

4 Сопровождение группы студентов для 
благоустройства территории колледжа, 
территории города

Распоряжение по 
колледжу

+ 2 балла за каждое 
мероприятие

5 Сопровождение группы студентов или 
проведение волонтерских, 
благотворительных и социальных 
акций

Распоряжение по 
колледжу

+ 1 балл за каждую 
акцию

6 Участие куратора в трудоустройстве 
выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО

Информация отдела 
трудоустройства

+1 балл за каждого 
студента

7 Рейтинг успеваемости группы в 
колледже

Итоги рейтинга первые три места +5, 
вторые 2 места +3, 
третье место +1

8 Рейтинг посещаемости группы в 
колледже

Итоги рейтинга первые три места +5, 
вторые 2 места +3, 
третье место +1

9 Нарушение устава колледжа, правил 
внутреннего распорядка студентов, 
дисциплинарные взыскания

Служебные записки, 
приказы, протоколы 
постановки на 
внутриколледжный учет

-1 балл за каждое 
нарушение

10 Административные и уголовные 
правонарушения студентами

Протоколы из 
правоохранительных

-1 балл за каждое 
нарушение



курируемой группы органов
11 Социально-педагогическое 

сопровождение студентов 
(корректирующие, предупреждающие, 
профилактические действия кураторов)

Отражение в отчете 
куратора

+1 балл за каждого 
студента

12 Своевременность составления и сдачи 
документации (отчеты, планы)

Контроль зам директора 
по учебно-воспитательной 
работе

от 0 до 2 баллов

13 Составление методических разработок 
по воспитательной работе

Служебная записка 
методиста

+2 балла за каждую 
разработку

14 Работа актива группы в студенческих 
организациях (объединениях)

Протоколы заседания 
студенческого совета

от 0 до 2 баллов

15 Участие студентов в научных, 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятиях, в художественной 
самодеятельности

Информация
руководителя СКЦ, 
физвоспитания, контроль 
зам директора по учебно- 
воспитательной работе

5 и более студентов 
+3 балла, 3-4 
студента +2 балла, 
1-2 студента +1 балл

16 Стабильность контингента Списки студентов каждый
отчисляемый за год 
оценивается в 1 балл 
со знаком «-»

17 Трансляция педагогического опыта по 
воспитательной работе (выступление на 
«Ш коле педагогического мастерства», 
публикации, публичные выступления)

Отчеты методического 
отдела

на постоянной 
основе +5 баллов, 
эпизодически +3 
балла, редко +2 
балла, нет 
трансляции 0 баллов

18 Наличие в группе специальных 
стипендиатов и отличников

Распоряжения, ведомости За каждого студента 
+  1 балл

19 Работа куратора с родителями Отчеты на совете 
кураторов, контроль зам 
директора по учебно- 
воспитательной работе

на постоянной 
основе +5 баллов, 
эпизодически +3 
балла, редко +2 
балла, нет связи 0 
баллов
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Критерии оценки деятельности куратора, участвующего 
в конкурсе на звание «Лучший куратор учебной группы;>
_______________ (заполняются куратором)____________________

№ критерии оценки основание (мероприятия) оценка
оргкомитета

1 Кураторство (работа в группе со 
студентами согласно плана, 
профориентационные мероприятия, 
классные часы)

2 Организация и проведение куратором 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, экскурсий, 
тематических классных часов

3 Организация посещения (экскурсий) 
учреждений и объектов культуры, 
спорта

4 Сопровождение группы студентов 
для благоустройства территории 
колледжа, территории города

* ...................

5 Сопровождение группы студентов 
или проведение волонтерских, 
благотворительных и социальных 
акций

6 Участие куратора в трудоустройстве 
выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО

7 Рейтинг успеваемости группы в 
колледже

8 Рейтинг посещаемости группы в 
колледже

9 Нару1чение устава колледжа, правил 
внутреннего распорядка студентов, 
дисциплинарные взыскания

10 Административные и уголовные 
правонарушения студентами 
курируемой группы

11 Социально-педагогическое 
сопровождение студентов 
(корректирующие, 
предупреждающие, 
профилактические действия 
кураторов)

12 Своевременность составления и сдачи 
документации (отчеты, планы)

13 Составление методических 
разработок по воспитательной работе

14 Работа актива группы в студенческих 
организациях (объединениях)

15 Участие студентов в научных, 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятиях, в художественной 
самодеятельности

%

16 Стабильность контингента
17 Трансляция педагогического опыта 

по воспитательной работе 
(выступление на «Школе 
педагогического мастерства», 
публикации, публичные 
выступления)


