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Об утверждении Положения о конкурсе 

«Лучший куратор студенческой группы» 

В целях повышения роли и активизации работы кураторов студенческих 

групп в учебно-воспитательном и научно-исследовательском процессе, 

сплочения коллективов студенческих групп и на основании решения Ученого 

совета Челябинского филиала Финуниверситета от 21.11.2017 (протокол № 47) 

п р и к а з ы в а ю : 

утвердить и ввести в действие с 01 декабря 2017 года Положение о 

конкурсе «Лучший куратор студенческой группы» в Челябинском филиале 

Финуниверситета согласно приложению. 
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у Приложение 
к приказу № от « Ж ^ 201 А . 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший куратор студенческой группы» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Конкурс среди кураторов студенческих групп проводится в 

целях: 

- повышения роли и активизации работы кураторов студенческих групп в 

учебно-воспитательном и научно-исследовательском процессе в Челябинском 

филиале Финуниверситета (далее Филиал); 

- сплочения коллективов студенческих групп Филиала. 

1.2 Решение о проведении конкурса принимается Ученым советом 

Филиала. 

1.3 Состав конкурсной комиссии, источники финансирования 

определяются приказом директора Филиала из числа научно-

педагогических работников (далее НПР) Филиала. 

Конкурс ежегодно объявляется приказом директора Филиала. В приказе 

утверждаются состав конкурсной комиссии, сроки проведения конкурса и 

источники финансирования. 

1.3 Организационную работу по проведению конкурса (сбор заявок, 

подготовка отчетной документации, освещение результатов конкурса на портале 

Филиала) осуществляется заместителем директора по воспитательной работе 

Текущую организационную работу по проведению конкурса, 

консультирование и оказание помощи осуществляют заместитель директора по 

учебно-методической работе, заместитель директора по научной работе и 

заместитель директора по воспитательной работе. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

2.1 Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. 

2.2 В конкурсе принимают участие кураторы студенческих групп, 

назначенные приказом директора по представлению кафедр (Приложение 2). 

Конкурс проводится среди кураторов очного и заочного обучения. 

2.3 Заявка на участие в конкурсе подается заместителю директора по 

учебно-методической работе до 15 мая текущего учебного года по форме 

(Приложение 1). 

2.4 На рассмотрение конкурсной комиссии до 15 июня текущего учебного 

года представляются следующие документы: 

- развернутый отчет о проделанной работе в группе за текущий год с 

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

- представление заведующего кафедрой по форме (Приложение 2); 

- анкета участника конкурса (Приложение 3); 

- журнал куратора. 

2.5 Работа куратора в течение учебного года контролируется 

заведующим кафедрой, заместителем директора по учебно-методической работе, 

заместителем директора по научной работе, заместителем директора по 

воспитательной работе и заведующим учебной частью. 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

3.1 Конкурсная комиссия рассматривает представленные кураторами 

документы на конкурс в течение 10 дней. 

3.2 Итоги конкурса подводятся к 01 июля текущего учебного года и 

оформляются приказом директора. 



3.3 Представленные в соответствии с настоящим Положением документы 

рассматриваются конкурсной комиссией, и по результатам выставляются оценки 

по критериям, отраженным в таблице 1. 

Таблица 1. Критерии оценки участников конкурса 

«Лучший куратор студенческой группы» 

№ 

п/п 

Критерии Оценка в 

баллах (max) 

1 Успеваемость группы: 
• Все студенты успешно сдали сессию 
• Количество успевающих студентов от 80 до 99 % 
• Количество успевающих студентов от 60 до 80 % 
• Количество успевающих студентов от 40 до 60 % 
• Количество успевающих студентов < 40 % 

5 

4 

3 

2 

1 

Оплата обучения в группе: 
Все студенты оплатили обучение 
Количество оплативших обучение студентов от 80 до 99 % 
Количество оплативших обучение студентов от 60 до 80 % 
Количество оплативших обучение студентов от 40 до 60 % 
Количество оплативших обучение студентов < 40 % 

5 

4 

3 

2 

1 

Внеучебная работа с группой: 
• Количество организованных куратором посещений музеев, 

художественных выставок, театров, кинотеатров и т.д. 
Количество студентов, участвующих в научных 
мероприятиях 

• Количество студентов, занятых в спортивных секциях 
студентов 

• Количество студентов - участников художественной 
самодеятельности 

• Количество студентов, занимающихся научно-
исследовательской работой 

0,5 

за мероприятие 

0,25 

на 1 студента 

Работа с родителями студентов (для очного обучения) 

Качество ведения Журнала куратора 

4 

2 

3 

4 2 

5 3 
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3.4 Конкурсная комиссия подводит итоги. Куратору, получившему 

максимальное количество баллов, присуждается звание «Лучший куратор 

студенческой группы». 

3.5 Приказом директора Филиала лучшему куратору студенческой группы 

среди очного и заочного обучения, вручаются грамоты и денежные премии. Всем 

кураторам, принявшим участие в конкурсе, вручаются дипломы участников. 
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Приложение 1 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе 
«Лучший куратор студенческой группы» 

Ф.И.О. (полные) участника конкурса, должность 

№ группы (курируемой) 

Краткое представление: стаж работы куратором; основные достижения группы; 

внедрение новых подходов в кураторской деятельности. 

Участник конкурса 

Виза заведующей кафедрой 

И.О. Фамилия 
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Приложение 1 

Представление кафедры на куратора группы 

Фамилия Имя Отчество 

для участия в конкурсе 

«Лучший куратор студенческой группы» 

(составляется заведующим кафедрой) 

Должно содержать следующее: 

1. Работа куратора по успеваемости и оплате за обучение; 

2. Организация участия студентов группы в научных, культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях: 

3. Работа с родителями студентов (для очного обучения); 

4. Внедрение новых форм или использование новых методов в кураторской 

работе. 

Заведующий кафедрой И.О. Фамилия 
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Приложение 1 
Анкета участника конкурса 

ФИО куратора, номер курируемой группы 

Закончите предложения: 

1. Я куратор, потому что 

2. От своей работы я жду 

3. Мои подопечные это 

4. В системе организации воспитательной работы в Челябинском филиале 

Финуниверситета я бы изменил(а): 

5. Сильные стороны кураторской работы в Челябинском филиале Финуниверситета 

6. Слабые стороны кураторской работы в Челябинском филиале Финуниверситета 

7. Личностные качества, которыми должен обладать куратор 

Расставьте в порядке значимости от 1 до 10, числа не повторяются 
(самый значимый 1, не значимый - 10) 
a. Ум, интеллект, широкий кругозор 
b. Общительность (коммуникабельность) 
c. Ответственность, надежность 
d. Энергичность, активность, мобильность 
e. Дружелюбие, отзывчивость, доброта 

Целеустремленность 
f. Трудолюбие, самоотверженность, желание работать 
g. Открытость, внимание к людям, терпение 
h. Умение понять другого 
i. Оптимизм, чувство юмора 


