
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе педагогического мастерства «Куратор года»  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс педагогического мастерства «Куратор года» (далее - Конкурс) 

проводится по инициативе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (далее - академия). 

1.2. Конкурс направлен на повышение эффективности учебно- воспитательного 

процесса, усиление влияния научно-педагогических работников на формирование 

личности будущих специалистов, совершенствование педагогического мастерства 

научно-педагогических работников. Конкурс проходит в форме цикла мероприятий 

направленных на популяризацию кураторской деятельности среди преподавателей 

академии. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование развития института 

кураторства, как одной из форм учебно-воспитательной работы в академии. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- совершенствование педагогического мастерства научно-педагогических 

работников; 

- совершенствование учебно-воспитательной работы академии; 

- повышение уровня адаптации студентов к условиям обучения в академии;  

- вовлечение студенческих групп во внеучебную деятельность академии, 

формирование у студентов корпоративной культуры;  

- обеспечение соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка в 

академии и общежитиях; 

- развитие в студенческом коллективе системы взаимопомощи, взаимной 

ответственности; 

- повышение эффективности взаимодействия студенческого коллектива, 

администрации и научно-педагогических работников академии. 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс в академии проходит в течение учебного года. Подведение  

 



итогов Конкурса проходит в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню 

Академии, Дню работников сельского хозяйства или иных праздников по решению 

организаторов конкурса. 

4. Организаторы 

4.1. Организаторами Конкурса выступают Первичная профсоюзная организация 

сотрудников академии; Первичная профсоюзная организация студентов академии; 

Совет обучающихся академии. 

5. Участники 

5.1. Участниками Конкурса могут быть преподаватели академии, которые 

являются кураторами студенческой группы на момент подачи заявки на участие в 

конкурсе или являлись иными в течение предыдущего года работы.  

6. Условия участия 

6.1. В конкурсе принимают участие кураторы 1, 2-х курсов, и по желанию 

кураторы старших курсов. 

6.2. Конкурсант должен быть ознакомлен с данным положением и подготовлен 

к видам и условиям Конкурса. 

6.3. Участникам конкурса необходимо иметь заявку, дневник куратора, планы и 

отчёты, фото- и видео- материалы. 

6.4. Показатели и критерии деятельности куратора: 

6.4.1. Системный анализ успеваемости студентов: 

- средний балл успеваемости группы (по результатам сессии);  

- абсолютная успеваемость группы (по результатам сессии).  

6.4.2. Результаты деятельности актива студенческой группы (для старших 

курсов): 

- число студентов курируемой группы, участвующих в органах студенческого 

самоуправления и общественных объединений на разных уровнях (вузовском, 

городском, областном, всероссийском). 

6.4.3. Мероприятия со студентами с целью их адаптации к новым условиям 

обучения в академии (для первых курсов): 

- число проведённых мероприятий в группе. 

6.4.4. Уровень дисциплины группы: 

- количество нарушений студентами курируемой группы правил внутреннего 

трудового распорядка и правил проживания в общежитии.  

6.4.5. Посещение куратором во внеучебное время общежитий: 

- количество посещений общежитий. 

6.4.6. Поддержание куратором связи с родителями (оценивается деканом, 

заместителем декана): 

- количество контактов куратора с родителями студентов курируемой группы в 

течение года. 

6.4.7. Ведение куратором текущей документации: 

- приведенный средний балл за год по итогам работы комиссий по оценке 

деятельности работы кураторов. 

6.4.8. Мнение студентов о деятельности куратора: 

- оценка деятельности студентами курируемой группы (социологический опрос 

или отзыв группы о работе куратора); 

- характеристика деканата. 

7. Экспертная комиссия 

 

 



7.1. Экспертная комиссия Конкурса (далее - комиссия) формируется за месяц до 

начала 2 этапа (на этапе сбора материалов). В комиссию входят 5 экспертов: в области 

организации учебно-воспитательной деятельности, которые имеют опыт работы с 

молодёжью не менее 3-х лет, представитель из числа официальных спонсоров 

мероприятия, а так же представители Первичной организации студентов и Совета 

обучающихся. 

8. Этапы состязаний 

8.1. Подготовительный этап - 1 этап (15 октября — 1 ноября). 

Конкурсанты подготавливают документацию о ведении кураторской  

деятельности с представлением фото- и видео материалов. Материалы оцениваются по 

10 бальной системе по критериям в соответствии с пунктом 6.4. Рейтинг  каждого 

конкурсанта определяется по количеству набранных баллов.  

8.2. Проведение открытого «Часа куратора» - 2 этап (1 - 30 ноября). 

Подготовка и проведение «Часа куратора». Необходимо подготовить и  

провести тематический час с разработкой сценарного плана, средства мультимедиа: 

музыки, видео и т.д. Конкурсант должен подготовить конспект тематического часа, 

соответствующий выбранной тематике. Тема должна быть актуальна для участников 

мероприятия. Далее конкурсант проводит «Час куратора» в виде открытой лекции  в 

присутствии экспертной комиссии. Экспертная комиссия оценивает проведение «Часа 

куратора» по следующим критериям: содержательность, актуальность темы, 

педагогическая этика, 

педагогическое мастерство. Все материалы, использованные в проведении «Часа 

куратора», передаются на хранение в отдел по внеучебной работе. Максимальная 

оценка каждого члена жюри за выступление - 10 баллов. Рейтинг каждого конкурсанта 

определяется по количеству набранных баллов, выставленных каждым членом жюри. 

По желанию участника ход проведения «Час куратора» может быть представлен в 

экспертную комиссию в форме видеозаписи на электронном носителе. В этом случае 

комиссия составляет оценку мероприятия по предоставленным материалам бес 

посещения мероприятия. 

8.3. Финал Конкурса - 3 этап (15 декабря). 

В течение месяца экспертная комиссия проводит ряд заседаний по подведению 

итогов Конкурса. На заседаниях происходит обобщение полученных результатов, 

составляется рейтинг кураторов. Определяется 5 финалистов, которые проходят в 

Финал Конкурса. По итогам определяются победители «Лучший куратор первого 

курса», «Лучший куратор второго курса» и «Гран-при». Учредителями и спонсорами 

Конкурса могут быть учреждены другие номинации (Приз зрительских симпатий и 

т.д.). Конкурсант, получивший Гран-при по итогам Конкурса, становится обладателем 

памятного подарка. Результаты Конкурса в обязательном порядке учитываются при 

определении размеров материального стимулирования по итогам деятельности научно -

педагогических работников академии в течение года и служат основой для 

определения эффективности их работы по направлению «воспитательная и 

общественная деятельность». 

8.4. Особенности подсчета баллов. 

При подведении итогов баллы, полученные на всех этапах Конкурса, 

суммируются. Побеждает конкурсант, набравший большую сумму баллов. 

При равной сумме баллов предпочтение отдается конкурсанту, имеющему 

 

 



 

лучшие показатели на предварительном этапе.  

9. Особенности работы организационного Комитета 

9.1. Для организации Конкурса формируется организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), состоящий из представителей Управления по воспитательной работе и 

социальным вопросам и Управления учебнометодической работы, организаторов, 

органов студенческого самоуправления. 

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу и 

условия проведения Конкурса с обязательным уведомлением участников.  

9.3. В ходе Конкурса предусмотрен предварительный инструктаж по каждому из 

этапов. 

9.4.  Конкурсантам во время проведения Конкурса запрещается вмешательство 

в работу организационного комитета и экспертной комиссии. 

 

 


