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«лучший кУРАтоР студЕнчЕской
АкАдвМичЕской гРУппы»нЕгосУдАРствЕнного чАстного оБРАзовАтЕльного

УчРЕЖдЕЪШя
высшЕго пРоФЕссионАльного оБРАзовАния«кУБАнский социАлЬно-экономичвский институт»

1. Цели и задачи конкурса

1.1. Поиск новых форм работы кураторов студенческих академическихгрупп института. Знакомство с инновационными методами работы курато-ров, передача передового опыта в организации воспитательной работы состудентами.
1.2. Выявление лучших кураторов студенческих групп, поддержка и сти-мулирование их дальнейшей деятельности.
1.3. Активизация совместной работы администрации, научно-педагогических работников вуза, студенческого совета.

2. Организация конкурса

2.1. Организаторами конкурса являются ректорат, учебный отдел, сту-денческий совет.
2.2. В состав жюри входят:
- проректор по учебной работе,
- проректор по научной работе,
- проректор по воспитательной работе,
Председателем жюри является проректор по воспитательной работе.2.3 Конкурс проходит в 2 этапа. Первый этап проводится на факультетах,где определяются победители-участники общеинститутского конкурса.На втором этапе общеинститутского конкурса участники должны предста-вить папку с отчетом о работе за учебный год. Отчет составляется в сво-бодной форме, соответственно критериям оценивания воспитательной ра-боты в академической группе. (таблица 2.4)



Приветствуется оформление папки с фотографиями, материалами анкети-
рования студентов, статьями студентов о жизни группы, института и т.д.

2.4 Критерии оценки участников конкурса «Лучший куратор студенческой
академической группы года».
М К Оценка в Результат9 ите иир р баллах

1 Качество рабочей папки куратора (полнота НаЛИЧИЄ,
Документов) КаЧЄСТВО

2 Учебная работа (успеваемость группы) НаЛИЧИЄ,
КаЧЄСТВО

3 Внеучебная работа НгЛИЧИЄ,
КаЧЄСТВО

4 Работа с родителями НаЛИЧИЄ,
КаЧЄСТВО

5 Оформление представленных материалов НаЛИЧИЄ,
КаЧЄСТВО

6 Оценка студентов 0-5 баллов

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Итоги конкурса подводятся к концу учебного года (до 1 июля) иоформляются протоколом конкурсной комиссии.
3.2. Жюри оценивает уровень представленных кураторами материалов со-ответственно балльной системе
3.3. Работа жюри протоколируется.
3.4. Победителем конкурса «Лучший куратор студенческой академическойгруппы года» становится куратор, набравший наибольшее число баллов.Расшифровка баллов:
Наличие критерия: Обаллов - отсутствует; 2 - присутствует.
Качество критерия: Обаллов - качество отсутствует;

Ібалл - качество удовлетворительное;
2балла - качество хорошее;
Збалла - качество отличное.

Студенты оценивают куратора по привычной для них 5 - балльной шкале.3.5. Конкурсная комиссия может также выбрать лучших кураторов последующим номинациям:
- «За приобщение студентов к творчеству››;
- «За разработку методических материалов››;
- «За инновации в кураторской деятельности››;- «За организацию самоуправления в группе».
3.6. Победитель общеинститутского конкурса награждается грамотой ипамятным подарком или материально поощряется.



ПРИЛОЖЕНИЕ
Анкетирование проводится отделом по воспитательной работеи студенческим советом института

Уважаемьпїт студент!
Просим Вас принять участие в опросе о работе кураторов учебных групп. Анкетирова-ние анонимное, Ваше мнение будет учтено в среднестатистической оценке качества де-ятельности.
Напишите, Вы студент какой группы

І. Знаете ли Вы куратора своей учебной группы?

1.1.Да 1.2. Нет

2. Удовлетворены ли Вы отношениями с куратором Вашей учебной группы?
2.1. Да 2.2. Нет 2.3. Затрудняюсь ответить

3. Как часто Ваша учебная группа встречается с куратором?
3.1. Постоянно 3.4. Почти не встречается
3.2. На «Часе куратора» 3.4. Другое (допишите)
3.3. Иногда

4. В чем помогают Вам встречи с куратором?
4.1. Получать необходимую информацию 4.4. Ничем4.2. Получать совет, поддержку 4.5. Затрудняюсь ответить4.3. Лучше учиться 4.6. Другое (допишите)

5. Интересовался ли Ваш куратор местом Вашего проживания, Вашими бытовымиусловиями?
5.1. Да 5.2. Нет

6. Составьте портрет вашего куратора (несколько слов)

7. Как бы Вы оценили работу Вашего куратора по 5 - балльной Шкале

8. Ваши предложения, замечания, пожелания

Благодарим за участие в опросе!


