ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший куратор»
1.
Цель конкурса:
Выявление эффективных форм и методов организации работы куратора в студенческой
академической группе, укрепление института кураторов, поощрение лучших кураторов
института.
2.
Задачи конкурса:
-Повышение роли кураторов в воспитании личности студента
-Обмен и распространение опыта лучших кураторов
- Стимулирование работы кураторов
3. Руководство проведением конкурса:
Руководство и подготовка конкурса осуществляется заместителем директора по социальной и
воспитательной работе совместно деканами факультетов филиала института.
4.
Участники:
В конкурсе принимают участие кураторы студенческих академических групп со стажем работы
не менее одного года.
5.
Конкурсная комиссия:
Определение победителей осуществляется конкурсной комиссией в следующем составе:
председатель комиссии - директор филиала института, члены комиссии: деканы факультетов,
представители кафедр.
6.
Время и место проведения:
Конкурс проводится ежегодно с января по декабрь. Заявки (с указанием Ф.И.О., места работы,
занимаемой должности, стажа работы в качестве куратора) на участие в конкурсе подаются
вместе с работами заместителю директора по социальной и воспитательной работе до 1 декабря.
7.
Условия конкурса:
Конкурсанты предоставляют документацию по работе куратора с группой в виде отчета,
который должен содержать (сведения о группе: организация самоуправления в группе;
распределение кураторских часов, участие в спортивных мероприятиях; участие в культурномассовых мероприятиях, конкурсах; профилактика асоциального поведения студентов;
посещение студентами группы спортивных секций, студий, кружков; приобщение к
общекультурным ценностям: посещение музеев, выставок и т.д.; участие студентов в научнопрактических конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.д.; результаты анкетирования студентов
активом Студенческого самоуправления по оценке работы куратора; общественные связи - с
долями, организациями и т.д.; общественно полезный труд и пр.). Дополнительные баллы
присуждаются за новации, традиции, оригинальные формы работы, выставку или презентацию
на тему «Моя группа» и т.д. Определение победителей, критерии: конкурентные работы
оцениваются по 10-балыюй системе. Победители определяются по обшей сумме баллов на
основании следующих критериев:
1. Содержание
2. Системность и универсальность подхода по организации работы в группе;
3. Оригинальность;

4. Новации;
5. Возможность практического применения;
6. Отзыв студентов о работе куратора.

