ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший куратор года»

Настоящий конкурс организуется и проводится администрацией вуза,
отделом по воспитательной работе и Советом по воспитательной работе Бирского
филиала БашГУ при участии деканатов и кафедр факультетов среди кураторов и
направлен на:
- совершенствование системы воспитательной работы факультетов;
- координацию учебно-воспитательной и внеаудиторной работы деканата, кафедр;
- повышение статуса куратора среди преподавателей вуза;
- внедрение новых воспитательных технологий, обмен опытом.

I. Организация конкурса
Конкурс проводится в течение всего учебного года в два этапа:
I этап конкурса проводится на факультетах – анализируется работа
кураторов факультета за учебный год, определяется лучший куратор каждого
факультета.
II этап

конкурса

–

члены

оргкомитета,

конкурсная

комиссия

и

представители факультетов посещают открытые мероприятия, анализируют работу
лучших кураторов факультета, из их числа определяют лучшего куратора вуза.
Руководство каждого этапа осуществляется в составе представителей
администрации Бирского филиала БашГУ, Совета по воспитательной работе,
деканатов.

II. Условия конкурса

Заместители деканов по ВР факультетов в сроки, указанные оргкомитетом,
представляют материалы по итогам выполнения условий конкурса:
1. Решение факультета по итогам внутрифакультетского конкурса;
2. Справку-отчет о проделанной работе лучшего куратора факультета в
соответствии с условиями конкурса;
3. План-конспект открытого воспитательного мероприятия.
Победителями конкурса считается куратор, добившийся за отчетный период
лучших результатов в организации воспитательной работы группы студентов по
следующим направлениям:


состояние воспитательной работы в группе, общая культура

студентов

группы;


выполнение в установленные сроки плана работы куратора;



успеваемость группы в учебном процессе;



активное участие группы в мероприятиях факультета, академии;



организация спортивно-оздоровительной работы среди студентов группы;



активное

участие

студентов

в

общественно

полезной

деятельности

факультета, академии (санитарные пятницы, субботники, и т.п.);


соблюдение студентами группы правил внутреннего распорядка, правил
пожарной безопасности;



участие студентов в научно-практических конференциях, олимпиадах,
конкурсах и т. д.



организация студенческого самоуправления в группе.

III. Подведение итогов конкурса
Для анализа выполнения кураторами условий конкурса создается постоянно
действующая комиссия.
Оргкомитет определяет победителей конкурса.

IV. Поощрение победителей конкурса
Для поощрения участников конкурса устанавливаются денежные премии,
ценные подарки. Указанные средства выделяются администрацией филиала
профкомом сотрудников.

и

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший куратор года»

Ф.И.О. куратора (полностью)
_______________________________________________________________________
Ученая степень, звание
_______________________________________________________________________
Должность
_______________________________________________________________________
Факультет
_______________________________________________________________________
Стаж работы куратором
_______________________________________________________________________
Характеристика группы
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Контактный телефон
_______________________________________________________________________

Декан факультета __________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка)

