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<JIyrruui r,raccuurfi pyKoBoaHTenb cryAeH.recKoi rpynnbt))

Kyuepraycxoro Qurraana OIY

I O6urue noJrotnegus
1 .I . Hamorulee flonox(eHue o KoHKypce Ha 3BaHr,re <(Jlfrurufi Kyparop

cryAeHrrecKofi tpyIIIIblD, (Jlyqlllufi KJIaccHbIi pyKoBoAvreJlb cryAeHqecKofr

rpyrrrbr> Kyuepraycr<oro or.rrr4ara OfY (aanee - flonoxeur,re) pa:pa6oraHo n
coorBercrBr,rr{ c OeAeparbHbIM 3aKoHoM or 29.12.2012 JS273-O3 (06
o6pa3oBaHrlr B PoccuficKoi @e4epaqnu>>, Yctasor,r Se4epanrnoro
rocy,4apcrBeHHoro 6ro4xeuroro o6pa:onarenrnoro rrpexqeHlrll BElclrero
o6pa3oBaul,It <Open6yprcruft rocyAapcrBeuHblfi yHI'IBepcIrreD), flonoxenzeu o
Ky'rrtepraycxou $urlrane Qe4epanrnoro rocyAapcrBeHuoro 6roAxetnoro
o6pa3oBarerbHoro f{pexAeHlrt BLIclIero o6pa:onanux <Open6yprcrcrfi
rocyAapcTBeHHblfi yHI,IBepCLITeD) (Aanee - @znr{an), uHbrMI'I JIOKaJIEHbIMIT

HOpMaTTIBHbIMI{ aKTZIMI4 @^I1lnl1.ata.

1.2. floroxeH[e ycraHaBJl[Baer flpolleAypy flpoBe4eullt KoHKypca r
xapaKTep nooqpeHr.rJr [o6eAnrerefi .

1.3. Konxypc <Jlyvruuft K)aparop cryAeualecKofi rpyrrlrD, (JI) rrrrrfi
KJraccHbrft pyKoBoAr.rreJr6 cryAeHqecKofi lpyfirbr> (ganee - Kouxlpc) flpoBoAnrcf
cpeArr upeloAaBareJrefi $utuata, BhrrloJrHtrolllr4x AoJTXHOCTHbTe O6'3aHHOCTI'I

Kyparopa cryAeHrrecKofi rpyrlnbl Bblcurero rlpooeccllloHarbHoro o6pa3o Baigvrs' Lr Lr

KJraccHoro pyKoBoAlrreJrt cryAeuqecKoft rpynflhl cpeAHero upo$eccuoHanruoro
o6Da3oBaHur.
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2 Цели и задачи конкурса 
 2.1. Основной целью Конкурса является оценка эффективности 
профессиональной деятельности куратора и классного руководителя, 
обеспечение качества воспитания студентов студенческой группы, 
формирование личностных компетенций будущих специалистов. 
 2.2. Задачи конкурса: 
 - выявление и трансляция педагогического опыта работы кураторов, 
классного руководителя; 
 - выявление эффективности взаимодействия студенческих групп с 
куратором, классным руководителем; 
 - повышение статуса воспитательной работы в Филиале; 
 - моральное и материальное стимулирование лучших кураторов и 
классных руководителей филиала. 
  
 

3 Организация и проведение конкурса 
 3.1. Конкурс проводится с 1апреля по 30 мая каждого года. 
 3.2. Организация и проведение конкурса возлагается на отдел 
социально-воспитательной работы. 
 

4 Условия конкурса 
 4.1. Для участия в Конкурс необходимо в срок до 20 апреля подать 
Заявку на участие в отдел социально-воспитательной работы.  
 4.2. Конкурс проводится в два этапа:  
 - на первом этапе подводятся итоги по результатам деятельности 
куратора, классного руководителя за предыдущий учебный год 
(суммируются баллы в соответствии с показателями деятельности критериям 
оценки) Приложение № 1.  
 - на втором этапе подсчитываются баллы по результатам творческих 
конкурсных мероприятий.  
 4.3. Победитель определяется по результатам двух этапов. 
 

5 Награждение победителей 
 5.1. Отдел социально – воспитательной работы подводит итоги 
конкурса, определяет победителей. На основании протокола конкурсной 
комиссии победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 
Остальные участники получают сертификаты.  
 5.2. Учредители и судейская комиссия Конкурса оставляют за собой 
право для вручения специальных призов по номинациям. 
 

 
 
 

 
 



 
Приложение № 1 

 
 

Критерии оценки деятельности куратора, классного руководителя 
 
№ Критерии оценки Основание Оценка 

1 Кураторство, классное руководство 
(работа в группе со студентами 
согласно плана, профориентационные 
мероприятия, классные часы) 

Отчет куратора, 
контроль зам. 
директора по учебно-
воспитательной работе 

От 3 до 5 баллов 

2 Организация и проведение куратором, 
классным руководителем культурно-
массовых, спортивных мероприятий, 
экскурсий, тематических классных 
часов 

Отчет куратора, 
контроль зам. 
директора по учебно-
воспитательной работе 

+ 1 балл за каждое 
мероприятие 

3 Организация посещения (экскурсий) 
учреждений и объектов культуры, 
спорта 

Отчет куратора, 
контроль зам. 
директора по учебно-
воспитательной работе 

На постоянной основе +5 
баллов, эпизодически +3 
балла, редко +2 балла, 
нет посещений 0 баллов 

4 Сопровождение группы студентов для 
благоустройства территории колледжа, 
территории города 

Распоряжение по 
филиалу 

+2 балла за каждое 
мероприятие 

5 Сопровождение группы студентов или 
проведение волонтерских, 
благотворительных и социальных акций 

Распоряжение по 
филиалу 

+1 балл за каждую акцию 

6 Участие куратора, классного 
руководителя в трудоустройстве 
выпускников по специальности, 
соответствующей профилю 

Информация о 
трудоустройстве 

+1 балл за каждого 
студента 

7 Рейтинг успеваемости группы в 
филиале 

Итоги рейтинга Первые три места +5, 
вторые два места +3, 
пятое место +1 

8 Рейтинг посещаемости группы в 
филиале 

Итоги рейтинга Первые три места +5, 
вторые два места +3, 
пятое место +1 

9 Нарушение устава филиала, правил 
внутреннего распорядка студентов, 
дисциплинарные взыскания 

Служебные записки, 
приказы, протоколы 
постановки на 
внутренний учет 

-1 балл за каждое 
нарушение 

10 Административные и уголовные 
правонарушения студентами группы 

Протоколы из 
правоохранительных 
органов 

-1 балл за каждое 
нарушение 

11 Социально-педагогическое 
сопровождение студентов 
(корректирующие, предупреждающие, 

Отражение в отчете 
куратора 

+1 балл за каждого 
студента 



профилактические действия) 

12 Своевременность составления и сдачи 
документации (отчеты, планы) 

Контроль зам. 
директора по 
социально-
воспитательной работе 

От 0 до 2 баллов 

13 Составление методических разработок 
по воспитательной работе  

Служебная записка 
методиста 

+2 балла за каждую 
разработку 

14 Работа актива группы в студенческих 
организациях 

Протоколы заседания 
студенческого совета 

От 0 до 2 баллов 

15 Участие студентов в научных, 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятиях, в художественной 
самодеятельности 

Информация 
руководителя СКЦ, 
физвоспитания, 
контроль зам 
директора по 
социально-
воспитательной работе 

5 и более студентов +3 
балла, 3-4 студента +2 
балла, 1-2 студента +1 
балл 

16 Стабильность контингента  Списки студентов Каждый отчисляемый за 
год оценивается в -1 балл 

17 Наличие в группе специальных 
стипендиатов и отличников 

Распоряжения, 
ведомости 

За каждого студента +1 
балл 

18 Работа куратора, классного 
руководителя с родителями 

Отчеты на совете 
кураторов, контроль 
зам директора по 
социально-
воспитательной работе 

На постоянной основе +5 
баллов, эпизодически +3 
балла, редко +2 балла, 
нет связи 0 баллов 

19 Достижения куратора, классного 
руководителя в области педагогики 
(курирование студентов на олимпиадах, 
конкурсах, статьи и т п.) 

Подтверждающие 
документы 

За каждое достижение +5 

 
  
 




