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ПВД 6.2-51-2020

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе кураторов учебных групп ЛПИ -  филиала СФУ

Общие положения
Положение о конкурсе кураторов учебных групп ЛПИ -  филиала СФУ 

(далее -  положение) определяет цели, задачи, порядок организации, 
содержание конкурса кураторов учебных групп Лесосибирского 
педагогического института - федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Сибирский 
федеральный университет" (далее - ЛПИ - филиал СФУ).

Основная часть
1. Цели и задачи
Целью конкурса кураторов учебных групп ЛПИ -  филиала СФУ (далее

-  конкурс) является улучшение и совершенствование качества работы 
кураторов учебных групп (далее -  кураторов). Выявление эффективных форм 
и методов организации работы в учебных группах, распространение 
положительного опыта работы, укрепление института кураторов, поощрение 
лучших кураторов.

Основными задачами конкурса являются:
-совершенствование организации воспитательной работы;
-стимулирование работы кураторов в учебных группах;
-получение единых комплексных критериев для оценки и контроля 

качества работы кураторов.

2. Организация конкурса
2.1. Для организации конкурса и определения победителей создается 

конкурсная комиссия (далее - комиссия), которая утверждается приказом 
директора.

2.2. Комиссия проводит оценку качества работы кураторов 
(Приложение 1), подводит итоги, информирует о результатах его проведения.

2.3. Пункты 1,2,6 формы оценки качества работы кураторов ЛПИ -  
филиала СФУ (Приложение 1) -  заполняются учебным отделом.

2.4. Пункты 3,4,5,7,8,9 формы оценки качества работы кураторов ЛПИ
-  филиала СФУ (Приложение 1) -  заполняются центром молодежной 
политики.

3. Условия проведения конкурса и определение победителя.
3.1. Конкурс проводится ежегодно на основании работы кураторов за 

прошедший календарный год.
3.2. Работники из числа 111 1C, назначенные кураторами учебных групп, 

являются участниками конкурса.
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ПОЛОЖЕНИЕ

ПВД 6.2-51— 2020

о конкурсе кураторов учебных групп ЛПИ -  филиала СФУ

Приложение 1

Форма оценки качества работы кураторов ЛПИ -  филиала СФУ

ФИО куратора_ 
Учебная группа

Показатель Балл (0-10)
1. Посещаемость учебных занятий группой
2. Успеваемость учебной группы закрепленной за куратором
3. Участие во внеучебных и воспитательных мероприятиях
4. Соблюдение графика дежурств в общежитии
5. Отсутствие у обучающихся учебной группы взысканий, 
утвержденных приказом директора
6. Сохранение контингента
7. Организация общеинститутских мероприятий (куратором 
и/или учебной группой)
8. Участие в организации общеинститутских мероприятий 
куратора и/или учебной группы)
9. Активное участие обучающихся учебной группы в органах 
студенческого самоуправления
Итого

Начальник учебного отдела ( )

Руководитель центра 
молодежной политики С )


