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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Лучший куратор года» 

Целью конкурса является развитие мотивации работы кураторов учебных 
групп для повышения эффективности воспитательной деятельности в СГАУ 
им. Н.И. Вавилова. 

Задачи конкурса: 
• повышение роли куратора в формировании профессиональных, обще-

культурных и социально-ориентированных компетенций у будущих 
специалистов; 

• выявление новых эффективных подходов в деятельности кураторов и 
их внедрение в практику работы; 

• повышение значимости работы куратора в университете. 

1. Общие положения 

1.1. В конкурсе принимают участие преподаватели университета - кураторы 
студенческих академических групп. 

1.2. Конкурс проводится в 2 этапа. 

1.3. Текущую организационную работу по проведению конкурса осуществляют 
заместители деканов по воспитательной работе и управление по воспита-
тельной и социальной работе университета. 

2. Организация и проведение конкурса 

2.1. Первый этап конкурса проводится на факультетах в период с 1 по 30 ап-
реля под руководством конкурсной комиссии факультета, в состав которой 
могут входить: декан факультета, заместители декана, председатель сту-
денческого совета факультета. На этом этапе выявляется победитель среди 
кураторов студенческих академических групп на каждом факультете -
лучший куратор факультета. 

2.2. Всем кураторам факультета в указанный в п. 2.1 срок необходимо предста-
вить в деканат развернутый отчет куратора по основным направлениям ку-
раторской деятельности за текущий год с приложениями (фотографии, 



мультимедийная презентация, планы-сценарии мероприятий, подлинники 
грамот, сертификатов, дипломов и др.). 

2.3. При проведении I этапа конкурса учитываются показатели деятельности по 
следующим критериям: 

• привитие навыков научно-исследовательской работы 

Количество баллов 20 25 30 
Процент студентов, занимаю-
щихся научной работой (уча-

стие в конференциях, олимпиа-
дах, научных кружках и др.) 

20% 30% 50% 

• вовлечение студентов в социально-общественную деятельность 

Количество баллов 20 25 30 
Количество студентов, занима-
ющихся общественной деятель-
ностью (участие в работе обще-
ственных организаций, волон-

терство, профориентация) 

20% 30% 50% 

• организация тематических мероприятий для кураторской группы (при 
лагается планы-сценарии) 

• 

Количество баллов 30 35 40 
Количество проведенных меро-

приятий (не менее) 8 10 12 

2.4. 15 кураторов, набравших наибольшее количество баллов, становятся при-
зерами конкурса и проходят во второй этап. 

2.5. Второй этап конкурса проводится в период с 11 по 30 мая под руковод-
ством конкурсной комиссии университета, в состав которой могут входить: 
проректор по воспитательной и социальной работе, начальник управления 
по воспитательной и социальной работе, психолог, председатель совета 
студентов и аспирантов университета, председатели профсоюзных органи-
заций университета. 

2.6. При проведении II этапа конкурса проводится диагностика кураторов и ан-
кетирование студентов соответствующих академических групп. 

3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

3.1. Кураторы, ставшие призерами конкурса, поощряются в соответствии с эф-
фективным контрактом преподавателя. 

3.2. Куратор - победитель второго этапа объявляется Лучшим куратором года 
и награждается Почетной грамотой ректора. 



Привет
Штамп
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