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ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе «Лучший куратор года»
1.0бщие положения
1.1. Положение разрабатывается Советом кураторов, обсуждается на
заседании Совета кураторов и вводится в действие приказом директора
сроком на один год.
2.Цели проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования и активизации
кураторской деятельности в общей системе воспитательной работы
института, а также с целью выявления новых подходов в работе кураторов и
распространения передового опыта.
З.Организация конкурса
3.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет в составе:
председатель оргкомитета - заместитель директора по учебной и научной
работе, заместитель председателя оргкомитета - начальник отдела по
воспитательной работе, члены оргкомитета - декан ФДО, заместитель декана
ФДО, координатор кураторской деятельности.
3.2. В конкурсе принимают участие кураторы учебных групп 1,2,3 курсов,
назначенные приказом директора на учебный год.
3.3. В оргкомитет для рассмотрения и анализа подаются следующие
документы:
-журнал куратора (оценивается полнота, своевременность и качество
ведения);
- развернутая характеристика группы (данные рейтинговой оценки качества
подготовки студентов учебной группы);
- показатели индивидуальной оценки работы куратора по обобщенной форме
ежемесячных и полугодовых отчетов кураторов.
4.
Оценка деятельности кураторов
В конце первого и второго семестров Совет кураторов проводит анализ
качества работы кураторов по показателям оценки работы. Осуществляется

ранжирование кураторов в программе Dogs. В зависимости от итоговых
результатов производятся доплаты стимулирующего характера.
С целью устранения выявленных в результате анализа недостатков и с целью
совершенствования кураторской деятельности на Совете принимается план
мероприятий на следующий учебный год.
5. Подведение итогов
5.1. Кафедра гуманитарных дисциплин, УМО, совместно с деканатом ФДО,
координатором кураторской деятельности
и с привлечением старост
учебных групп два раза в год (в конце семестра) проводят анкетирование
учебных групп по вопросам качества кураторства.
5.2. Деканат ФДО, координатор кураторской деятельности до 15 июня
текущего года представляют в Совет кураторов итоговые результаты.
5.3. Итоги конкурса подводятся по окончании учебного года и оформляются
протоколом и приказом директора.
5.4. Победители конкурса приказом директора награждаются Почетной
грамотой института и денежной премией.
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