
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

Внеучебная деятельность 
 

Положение 
о конкурсе «Лучший куратор академической группы 

студентов первого  курса» ПВД СМК 11-2015 
 

 Должность Фамилия/ Подпись Дата 
Разработали Начальник управления воспитательной и 

внеучебной работы 
Ащеулова О.А. 
 

 

Проверил Декан ФМиИ Самохвалова С.Г.  
Версия: 01 Дата введения документа    Экземпляр:_________ Стр. 1 из 12 

 
 

                                             УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                 приказом ректора 
                                                                                                 от ________ №________ 

 

                            

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Лучший куратор академической группы 

 студентов первого курса» 

ПВД СМК 11-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2015 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 
Положение 

о конкурсе «Лучший куратор академической группы 
студентов первого  курса» 

ПВД СМК 11-2015 
 

Версия: 01 Дата введения документа в действие   Стр. 2 из 12 
 

Содержание 

 

1 Область применения 3 

2 Нормативные ссылки 3 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 3 

4 Общие положения 4 

5 Цель и задачи конкурса                                                                                4 

6 Организация  конкурса                                               4 

7 Критерии оценки работы куратора и подведение итогов                5 

Приложение 1. Форма заявки на участие в конкурсе  7 

Приложение 2. Критерии оценки  работы кураторов    

Приложение 3. Критерии оценки работы куратора заместителем  

декана по ВР          

8 

9 

Лист согласования                              10 

Лист регистрации изменений 11 

Лист рассылки 12 

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 
Положение 

о конкурсе «Лучший куратор академической группы 
студентов первого  курса» 

ПВД СМК 11-2015 
 

Версия: 01 Дата введения документа в действие   Стр. 3 из 12 
 

1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации конкурса 

«Лучший куратор академической группы студентов первого курса» в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования Амурский государственный 

университет (далее  –  университет, АмГУ).  

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения университета, обеспечивающие проведение 

конкурса.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых и 

нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014); 

Устава ФГБОУ ВПО «АмГУ»; 

Концепцией воспитательной  деятельности университета; 

Программой адаптации первокурсников к системе высшего образования; 

ПВД СМК 08-2015 Положение о кураторе студенческой академической 

группы; 

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Стандарт организации. Требования к структуре 

и оформлению стандартов. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ППС -  профессорско-преподавательский состав; 

УВиВР – Управление воспитательной и внеучебной работы. 
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4 Общие положения  

4.1  Настоящее положение определяет  цель, задачи, организацию, 

порядок проведения конкурса, критерии оценки работы куратора, подведение 

итогов  деятельности кураторов академических групп студентов первого курса 

в   АмГУ. 

4.2 Конкурс «Лучший куратор академической группы студентов 

первого курса» проводится в рамках программы социально-психологической 

адаптации студентов  первокурсников. 

 

5 Цели и задачи 

5.1 Конкурс проводится с целью совершенствования и активизации 

кураторской деятельности в общей системе воспитательной работы в 

университете, а также с целью выявления новых подходов в работе кураторов 

и распространения опыта. 

5.2  Задачи Конкурса:    

усиление влияния ППС на формирование будущих специалистов через 

институт кураторства;  

повышение педагогического мастерства кураторов через внедрение в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий;  

выявление успешного опыта работы кураторов;  

общественное признание значимости проводимой куратором работы, 

моральное и материальное стимулирование лучших кураторов  университета;  

повышение статуса внеучебной деятельности в университете;  

формирование традиций университета. 

 

6 Организация конкурса 
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6.1 Организатором конкурса является Управление  воспитательной и      

внеучебной работы.  

6.2  Для проведения  Конкурса создается конкурсная  комиссия в 

составе: 

  председатель, проректор по учебной работе; 

  начальник учебно-методического управления; 

  начальник Управления воспитательной и внеучебной работы; 

  директор Социально-культурного центра; 

  начальник Управления собственной безопасности; 

  заместители деканов по воспитательной работе. 

            6.3  В Конкурсе имеют право принять  участие кураторы академических 

студенческих групп  первого курса, назначенные приказом ректора по 

представлению кафедр и декана факультета, успешно прошедшие конкурсный 

отбор на факультете до 30 июня. 

 6.4  Заявка на участие в Конкурсе подается в УВиВР до 1 октября 

следующего учебного года по форме (Приложение 1). К заявке прилагается 

портфолио куратора, включающее: 

развернутый отчет о проделанной работе в группе за текущий год с 

приложениями (фотографии, копии грамот, сертификатов, дипломов и др.);  

развернутая психолого-педагогическая характеристика группы с 

представлением исследований адаптационных процессов в группе; 

журнал куратора; 

Оценка работы куратора заместителем декана по воспитательной работе 

(Приложение 3). 

 

7 Критерии оценки работы куратора и подведение итогов 
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7.1 Конкурсная  комиссия при подведении итогов учитывает следующие 

критерии (Приложение 2): 

систематичность проведения кураторских часов; 

участие куратора в формировании актива группы; 

участие куратора и студентов в мероприятиях по плану 

воспитательной работы факультета; 

участие куратора и студентов в общественной жизни университета; 

помощь куратора в решении бытовых проблем студентов; 

создание в группе атмосферы нетерпимости к нарушениям права, 

аморальным поступкам, пьянству, наркомании; 

оказание помощи студентам в организации учебного процесса, в 

решении возникающих проблем и трудностей; 

контроль успеваемости студентов (контрольных недель и 

экзаменационных сессий, пересдачи экзаменов); 

контакт с преподавателями, ведущими занятия в группе; 

связь с родителями студентов; 

организацию в группе культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

мнение студентов о кураторе (анкетирование). 

7.2  Анкетирование студенческих групп 1 курса по вопросам 

кураторства проводит Центр социологических исследований АмГУ со 2 по 20 

сентября. 

7.3 Итоги конкурса подводятся к 10 октября текущего года. 

7.4  Победители  конкурса награждаются грамотой, которая вручается 

на концерте, посвященном «Дню студента  АмГУ» и денежной премией в 

размере 7000 рублей за I место, 5000 рублей за II место, 3000 рублей за III 

место.  
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Приложение 1 
Форма заявки на участие в конкурсе 

 
З А Я В К А 

на участие в конкурсе 
«Лучший куратор академической группы студентов первого курса» 

 
 

Название факультета, кафедры, № курируемой группы 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. участника конкурса, должность 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Стаж работы куратором 
__________________________________________________________________ 
Контактный телефон и адрес электронной почты 
__________________________________________________________________ 
 
 
Участник конкурса ____________________ _______ /______________/ 
 
Зам. декана по воспитательной работе ____________________ /_____________/ 
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Приложение 2 
Критерии оценки работы кураторов 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ КУРАТОРА 

«Лучший куратор студенческой группы» 
 

№ Критерии Оценка в 
баллах(max) 

1 Организаторская работа: 
План реально выполнен 
План выполнен не полностью 
Проведены отдельные мероприятия, не объединенные в систему 

 
5 
3 
1 

 
 
 
 

2 Качество портфолио куратора (полнота документов) 3  
3 Успеваемость группы: 

Количество успевающих студентов на 4 и 5 более 50% 
Количество успевающих студентов на 4 и 5 от 15% до 50% 
Количество успевающих студентов на 4 и 5 менее 15% 

 
5 
4 
3 

 

4 Посещаемость занятий: 
Количество студентов группы, пропустивших более 30 часов (по 
неуважительной причине) учебных занятий менее 15% 
Количество студентов группы, пропустивших более 30 часов (по 
неуважительной причине) учебных занятий от 15% до 30%  
Количество студентов группы, пропустивших более 30 часов (по 
неуважительной причине) учебных занятий свыше 30% 

 
4 
 
 
2 
 
0 

 

5 Работа с родителями студентов: 
Регулярное общение 
В случае крайней необходимости 

 
5 
2 

 

6 Внеучебная работа с группой: 
Количество проведенных мероприятий с группой (посещений музеев, 
художественных выставок, походов, кинолекториев, диспутов и т.д.) 
Количество  студентов группы, принявших участие  в университетских 
мероприятиях (праздниках, конкурсах, акциях, соревнованиях и т.д.) с 
учетом призовых мест – 5 баллов за 1 место, 4 – за 2 и 3 за 3место. 
Количество студентов группы, принявших участие в подготовке или 
проведении факультетских мероприятиях. 
Количество студентов, занятых в секциях, кружках, творческих 
коллективах. 
Количество студентов, занятых в студенческих активах группы, 
факультета. 

1 балл за 
1 чел. 
или за 1 
меропри
ятие 

 

7 Качество ведения Журнала куратора. 3  
8 Посещение общежитий: 

Систематическое посещение студентов 
Нерегулярное посещение общежития 

 
5 
2 

 

9 Оценка работы куратора студентами (по результатам 
анкетирования) 

10  

10 Количество правонарушений студентов, привлеченных к 
ответственности за нарушение общественного порядка в университете, в 
общежитии. 

- 2 балла 
за 1 
правона
рушение 
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Приложение 3 

Критерии оценки работы куратора заместителем декана по ВР 
 

ОЦЕНКА РАБОТЫ КУРАТОРА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДЕКАНА ПО ВР 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БАЛЛЫ 

Успеваемость студентов в группе  

Качество ведения журнала  

Периодичность и качество проведения часов куратора  

Индивидуальная работа со студентами  

Организация внеучебной работы   (проведение групповых мероприятий, участие в 

факультетских и университетских конкурсах, праздниках и т.д.) 

 

Контроль посещаемости и успеваемости студентов в группе  

Уровень заинтересованности куратора в работе  

Количество правонарушений, зарегистрированных милицией или УСБ 

университета 

 

ИТОГО:  

 

Оценка работы куратора проводится по 5-балльной системе. За каждое 

правонарушения вычитается по 2 балла. 
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Лист согласования 
 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Проректор по УР Савина Н.В.   
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Лист регистрации изменений 
№ 
измене 
ния 

Дата внесения 
изменения, 

дополнения и 
проведения 

ревизии 

Номера 
листов 

Шифр 
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о 

ревизии 

Ф.И.О. 
должность, 

подпись лица 
осуществившего 

изменения 
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 
1 Ответственный за качество по университета качеству 
2 Проректор по учебной работе 
3 Деканат юридического факультета 
4 Деканат филологического факультета 
5 Деканат  факультета дизайна и технологии 
6 Деканат  факультета математики и информатики 
7 Деканат экономического факультета 
8 Деканат факультета социальных наук 
9 Деканат энергетического факультета 

10 Деканат  факультета международных отношений 
11 Деканат инженерно-физического факультета 

 


