
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ                                            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к приказу ректора 

от   30.06.2021   № 785-ОД 
 

об организации и проведении конкурса            

профессионального мастерства на звание  

«Лучший куратор студенческой группы        

НИУ «БелГУ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 

конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший куратор 

студенческой группы НИУ «БелГУ» (далее – Конкурс).  

1.2. В Конкурсе могут участвовать кураторы всех студенческих групп 

(потоков) университета.  

1.3. Сроки проведения Конкурса: 

 подача заявок – май-июль текущего учебного года; 

 рассмотрение заявок Оргкомитетом по подготовке и проведению конкурса 

профессионального мастерства на звание «Лучшая студенческая группа              

НИУ «БелГУ» (далее – Оргкомитет) – июль текущего учебного года; 

 рассмотрение кандидатуры победителя конкурса на звание «Лучший куратор 

студенческой группы НИУ «БелГУ» (далее – победитель) Конкурсной 

комиссией по подготовке и проведению конкурсов профессионального 

мастерства в НИУ «БелГУ» – август текущего учебного года; 

 утверждение кандидатуры победителя на заседании ученого совета                    

НИУ «БелГУ» – август текущего учебного года. 

1.4. Организация и руководство Конкурсом осуществляется Конкурсной 

комиссией по подготовке и проведению конкурсов профессионального 

мастерства в НИУ «БелГУ» (далее – Конкурсная комиссия), председателем 

которой является ректор. 

1.5. До выдвижения кандидатов на рассмотрение Конкурсной 

комиссией материалы претендентов рассматривает Оргкомитет, председателем 

которого является проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике. 

1.6. Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом ректора 

на каждый учебный год. 

1.7. Функции Оргкомитета: 

 экспертиза представленных конкурсантами материалов; 

 проведение объективной оценки представленных конкурсантами 

материалов;  

 принятие решение об объявлении претендента победителем, а также 

представление данного решения (протокола) на заседание Конкурсной 
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комиссии.  

1.8. Настоящее Положение, все изменения к нему подлежат 

размещению на официальном сайте университета в разделе «Система 

конкурсов профессионального мастерства в НИУ «БелГУ». 

 

2. Цели и основные задачи проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности 

деятельности кураторского корпуса и общественного признания значимости 

работы, осуществляемой кураторами студенческих групп (потоков)                

НИУ «БелГУ». 

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 активное привлечение кураторов студенческих групп (потоков) к реализации 

Концепции воспитательной деятельности Белгородского государственного 

национального исследовательского университета; 

 выявление и поощрение творчески работающих кураторов студенческих 

групп (потоков) университета;  

 изучение и распространение передового опыта работы кураторов (потоков в 

сфере воспитательной и социальной деятельности.   

  

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Все достижения конкурсантов рассматриваются за текущий учебный 

год. 

3.2. Для определения претендентов на победу в Конкурсе в институтах 

создаются оргкомитеты институтов в следующем составе: директор института, 

– председатель оргкомитета. Члены оргкомитета: заместители директоров 

институтов, председатель студенческого совета института, председатель 

студенческого научного общества института, профорг института.  

3.3. Для участия в Конкурсе работник университета, являющийся 

куратором студенческой группы (потока), подает заявку в оргкомитет 

института (Приложение 1). 

3.4. Оргкомитеты институтов: 

 на основании заявок претендентов выявляют победителя в рамках института 

путем экспертной оценки представленных материалов на предмет 

качественного и эффективного выполнения критериев и показателей Конкурса 

(Приложение 2); 

 принимают путем открытого голосования простым большинством голосов 

решение о претенденте на победу в данном Конкурсе;  

 оформляют решение протоколом, который подписывается всеми членами 

оргкомитета института, принимавшими участие в заседании; 

 передают оригинал протокола, а также заявку претендента на звание 

«Лучший куратор студенческой группы НИУ «БелГУ» в Оргкомитет. 

3.5. Оргкомитет проводит экспертизу материалов, представленных 

оргкомитетами институтов, определяет рейтинг участников Конкурса, 
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принимает решение о рекомендации претендента на звание «Лучший куратор 

студенческой группы НИУ «БелГУ». Решение принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Оргкомитета. 

3.6. Оригинал протокола заседания Оргкомитета, подписанный всеми 

членами Оргкомитета, передается в Конкурсную комиссию до 20 июля 

текущего учебного года. 

3.7. Победитель утверждается решением ученого света НИУ «БелГУ» в 

августе текущего года. 

3.8. Победители Конкурсов предшествующих лет участвуют в Конкурсе на 

общих основаниях. 

 

4. Критерии и показатели оценки Конкурса 

 

4.1. Критерии и показатели оценки деятельности кураторов студенческих 

академических групп (потоков) НИУ «БелГУ» отражены в Приложении 2 

настоящего Положения.  

 

5. Порядок награждения победителей Конкурса 

 

5.1. Победители Конкурса награждаются в порядке, установленном 

Положением о Системе конкурсов профессионального мастерства в                  

НИУ «БелГУ».  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Положению об организации и 

проведении конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучший куратор 

студенческой группы НИУ «БелГУ» 

 

Заявка 

для участия в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший куратор студенческой группы (потока) НИУ «БелГУ» 

 

1. Институт, факультет _____________________________________________ 

2. Группа (поток) _____________Общее количество студентов ___________ 

3. ФИО куратора группы (потока) ___________________________________ 

4. ФИО старосты группы ___________________________________________ 

5. ФИО профорга группы __________________________________________ 

 

Дата заполнения _______________________ 

Директор института (декан факультета) ________________________ 

Зам. директора (декана) по социально - воспитательной работе _________________ 

Члены оргкомитета института (факультета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Положению об организации и  

проведении конкурса профессионального  

мастерства на звание «Лучший куратор 

студенческой группы НИУ «БелГУ» 

 
Критерии и показатели оценки Конкурса 

 
№ 

п/п 

Критерии 6 баллов 4 балла 2 балла 0 баллов 

1. Контроль 

посещаемости занятий 

и текущей  

успеваемости 

обучающихся 

система-

тический 

 

периодически

й 

бессистемн

ое 

отсутствует 

1.1 Отсутствие пропусков 

занятий в группе 

(потоке) 

100 % 80 % 

 

60 % менее 

60 % 

1.2 Взаимодействие с 

преподавателями группы 

(потока), анализ 

результатов 

успеваемости 

систематичес

кое 

 

периодическое бессистемн

ое 

отсутствует 

2. Индивидуальная 

работа с обучающимися 

систематичес

кая 

периодическая бессистемн

ая 

отсутствует 

2.  Работа с льготной 

категорией студентов 

систематичес

кая 

 

периодическая бессистемн

ая 

отсутствует 

3.  Организация текущей 

деятельности студентов 

(контроль за 

поддержанием 

санитарного состояния 

в закрепленных 

аудиториях и т.п.) 

систематичес

кая 

 

периодическая бессистемн

ая 

отсутствует 

4.  Развитие культуры 

здорового образа 

жизни: 

    

5.1. Организация и 

проведение дней 

здоровья, других 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

2 раза в 

семестр 

1 раз в семестр 1 раз в год не 

проводилис

ь 

5.2. Зафиксированное 

проведение 

профилактических бесед, 

мероприятий по 

предупреждению 

употребления  

2 раза в 

семестр 

1 раз в семестр 1 раз в год не 

проводилис

ь 

6. Работа по привлечению систематичес периодическая бессистемн отсутствует 
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студентов к научным 

конференциям, 

конкурсам, семинарам 

разного уровня 

кая 

 

ая 

7. Работа с органами 

студенческого 

самоуправления 

группы (потока) 

систематичес

кая 

 

периодическая бессистемн

ая 

отсутствует 

7.1. Уровень действенности 

студенческого 

самоуправления в группе 

(потоке) 

высокий средний низкий отсутствует 

7.2. Работа со студенческим 

активом 

систематичес

кая 

 

периодическая бессистемн

ая 

отсутствует 

8. Участие в 

университетских, 

институтских, 

факультетских 

мероприятиях по всем 

направлениям 

воспитательной 

деятельности 

систематичес

кое 

 

периодическое бессистемн

ое 

отсутствует 

9. Зафиксированное 

проведение открытых 

массовых мероприятий 

с обучающимися 

группы (потока) 

Раз в семестр Раз в год Раз в месяц Не 

проводилос

ь 

10. Проведение 

кураторских часов 

Еженедельно Раз в 2 недели Раз в месяц Не 

проводилос

ь 

11. Формирование 

корпоративной 

культуры в группе 

(потоке) 

    

11.1. Наличие в группе 

(потоке) своих традиций 

Наличие 

традиций 

  Отсутствие 

традиций 

11.2. Знание и использование 

символики и традиций 

университета института, 

факультета в 

деятельности группы 

(потока) 

систематичес

кое 

 

периодическое бессистемн

ое 

отсутствует 

12. Зафиксированное 

участие студентов в 

гражданско-

патриотических и 

социально-значимых 

акциях, волонтерском 

движении университета 

систематичес

кое 

 

периодическое бессистемн

ое 

отсутствует 

13. Зафиксированное 

проведение 

2 раза в 

семестр (и 

1 раз в семестр 1 раз в год не 

проводилис
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мероприятий по 

поликультурному 

воспитанию, 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

более) ь 

14. Профориентационная 

работа: 

    

14.1. Связь с работодателями, 

проведение 

профориентационных 

встреч, экскурсий и т.д. 

систематичес

кая 

 

периодическая бессистемн

ая 

отсутствует 

14.2. Взаимодействие с 

Ассоциацией 

выпускников НИУ 

«БелГУ» 

систематичес

кое 

периодическое бессистемн

ое 

отсутствует 

15. Положительная 

динамика уровня 

воспитанности 

студентов 

наличие   отсутствует 

16. Работа со студентами, 

проживающими в 

общежитии 

еженедельно раз в 2 недели раз в месяц отсутствует 

17. Работа с родителями:     

17.1. Информирование 

родителей о 

посещаемости, 

успеваемости, поведении 

обучающихся. 

Направление 

благодарственных писем 

родителям по итогам 

года 

систематичес

кое 

периодическое бессистемн

ое 

отсутствует 

18. Исполнительская 

дисциплина, 

выполнение приказов, 

распоряжений, 

поручений 

документы и 

поручения 

выполняются 

в срок 

 выполняют

ся с 

опозданием 

не 

выполняют

ся 

19. Профессиональные 

достижения куратора: 

    

19.1. Выступления на 

конференциях, 

семинарах (по 

проблемам социально-

воспитательной 

деятельности 

кураторства и др.), на 

Школе молодого 

куратора НИУ «БелГУ», 

проведение открытых 

мероприятий, мастер-

классов, наличие 

систематичес

кое 

периодическое бессистемн

ое 

отсутствует 
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обобщенного опыта 

работы и до. 

19.2. Победы в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Лучший 

куратор студенческой 

группы (потока) НИУ 

«БелГУ» и других 

конкурсах 

наличие   отсутствие 

20. Ведение документации 

куратора: 

    

20.1. План работы на учебный 

год 

наличие 

плана 

  отсутствие 

плана 

20.2. График проведения 

кураторских часов, 

общих собраний группы 

по вопросам обучения, 

воспитания 

наличие 

графика 

  отсутствие 

графика 

20.3. Отражение деятельности 

в СМИ, на сайте 

университета, института, 

в газете «Вести» НИУ 

«БелГУ» 

наличие 

информацион

ных 

материалов 

  отсутствие 

20.4. Отчет о деятельности 

куратора (один раз в 

семестр, 2 раза в год) 

наличие   отсутствие 

 

 


