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I Общие положения
Почетное звание «Лучший куратор года» федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный
университет имени И.Н.Ульянова» (далее – Университет) присваивается кураторам
академических групп Университета за достижение высоких результатов по итогам
календарного года.
Основными качественными показателями деятельности куратора для присвоения
почетного звания «Лучший куратор года» являются:
ориентация обучающихся на гуманистические мировоззренческие установки,
формирование самосознания и гуманистически направленных потребностей личности
обучающегося;
воспитание потребности в здоровом образе жизни;
усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование
гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, семье, окружающей природе, приобщение к общечеловеческим нормам
морали, национальным традициям, кодексу профессиональной чести, формирование чувства
меры, вкуса, стиля самореализации, позволяющих творчески участвовать в жизни общества;
развитие научного и технического творчества обучающихся, воспитание
потребности студентов к самосовершенствованию, к освоению художественных и научных
достижений общечеловеческой и национальной культуры;
организационное и методическое обеспечение деятельности студенческих
общественных организаций;
наличие календарного плана воспитательной деятельности группы на год,
утвержденного Ученым советом факультета и согласованного с заместителем декана по
воспитательной работе. Наличие инструкций, методических рекомендаций по организации и
проведению воспитательной деятельности;
организационное собрание в группах, ознакомление с Уставом Университета, с
правилами внутреннего трудового и учебного распорядка Университета, с правилами
внутреннего распорядка в общежитиях. Выборы актива (староста, профорг, культорг,
физорг, председатель студсовета), ознакомление с функциональными обязанностями актива.
II. Порядок присвоения почетного звания «Лучший куратор года»:
Ежегодно Ученый совет Университета объявляет конкурсы и устанавливает сроки
их проведения.
Отбор соискателей на присвоение почетного звания «Лучший куратор года»
проводит Совет по воспитательной работе.
Звание « Лучший куратор года» присуждается по3 направлениям: естественнонаучному, техническому и гуманитарному.
Количество участников конкурса должно быть не менее трех по каждому
направлению.
Организацию проведения и подведение итогов конкурса осуществляет комиссия,
создаваемая по решению Ученого совета Университета.
Итоги смотра-конкурса на звание «Лучший куратор года» комиссией
представляются на утверждение Ученого совета Университета.
Победители по данной номинации могут подавать документы на участие в конкурсе
не ранее, чем через 1 год.
Победителям конкурса по решению Ученого совета Университета устанавливаются
единовременные стимулирующие выплаты.

Количественные показатели деятельности куратора за календарный год
Критерии
1. Ведение журнала куратора
2. Проведение еженедельного кураторского часа с обсуждением
3. Работа с родителями обучающихся (проведение родительских
собраний, поощрение успевающих, информирование о правонарушениях)
4. Регулярная проверка посещаемости занятий обучающимися. Контроль
и анализ успеваемости обучающихся
5. Организация встреч с известными людьми г.Чебоксары и ЧР.
Привлечение к встречам преподавателей выпускающих кафедр,
администрации Университета
6. Индивидуальная работа с обучающимися-правонарушителями
7. Посещение музеев Университета, города, республики
(n - доля охваченных студентов от общего количества студентов в
группе)
8. Участие обучающихся
в санитарных субботниках по уборке и благоустройству
территории, учебных корпусов и общежитий (1 балл);
в студенческих строительных отрядах (1 балл)
n - доля охваченных обучающихся от общего количества студентов
9. Участие в решении жилищно-бытовых вопросов обучающихся,
проживающих в общежитии.
10. Мероприятия, планируемые в рамках программы по профилактике
социально-значимых заболеваний в группе:
ВИЧ-инфекции (1 балл);
туберкулеза
(1 балл);
гепатита
(1 балл);
наркомании
(1 балл);
алкоголизма (1 балл).
n - доля охваченных обучающихся от общего количества
обучающихся
11. Количество правонарушений, совершенных обучающимися группы в
прошлом учебном году (по данным органов МВД, для проживающих
общежитии – по данным заместителя директора студенческого городка
по воспитательной работе)
n - доля охваченных обучающихся от
общего количества обучающихся
12. Участие обучающихся в соревнованиях:
в Универсиаде ЧГУ
(1 балл);
в Спартакиаде студенческих общежитий* (1 балл);
в кроссе на призы газеты «Ульяновец»
(1 балл);
в Кроссе Наций
(1 балл);
в Лыжне России
(1 балл);
n - доля охваченных обучающихся от общего количества
обучающихся
n* - доля обучающихся от общего количества, проживающих в
общежитии
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13. Участие обучающихся:
в Студенческой весне
(2 балла);
в КВН
(2 балла);
в культурно-массовых мероприятиях (1 балл)
n – доля охваченных обучающихся от общего количества
обучающихся
14. Участие обучающихся в охране правопорядка и студенческих
дружинах, где n количество обучающихся
15. Количество студентов, обучающихся на «отлично»
n – количество студентов
16. Количество неуспевающих обучающихся
n – число обучающихся бюджетной формы обучения
к – число обучающихся контрактной формы обучения
17. Количество отчисленных обучающихся за неуспеваемость
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Предлагается балловый интервал: максимальная оценка ставится кураторам, наиболее
полно реализовавшим в течение учебного года данный критерий; минимальная оценка
ставится в случае отсутствия работы в данном направлении. В остальных случаях оценка
варьируется в заданных пределах.

