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1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе «Лучший куратор года» (далее -  Положение) 

определяет цели, задачи, порядок проведения Конкурса и подведения итогов.
1.2. Настояш;ее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Уставом ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта 

и дорожного строительства» (далее -  Колледж).
-  Положением о кураторе студенческой группы ГБПОУ ИО 

«ИКАТиДС», утвержденным приказом № 101 от 31.08.2021 г.

1.3. Конкурс «Лучший куратор года» (далее -  Конкурс) проводится с 
15.01 по 15.05. каждого года.

1.4. Организация и проведение конкурса возлагается на оргкомитет в 
составе представителей администрации, работодателей, преподавателей и 
студенческого совета.

1.5. Конкурс на лучшего куратора года проводится среди 
преподавателей и педагогических работников Колледжа, выполняющих 
должностные обязанности куратора учебной группы

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессиональной 

компетенции кураторов.
2.2. Задачи:
-  выявление творчески работающих кураторов, их поддержка и 

поощрение;
-  повышение престижа должности и роли кураторов в учебно- 

воспитательном процессе;
-  создание условий для профессиональной и личностной 

самореализации кураторов;
-  распространение эффективного педагогического опыта и внедрение 

инновационных технологий в работе кураторов;
-  совершенствование механизмов оценки и стимулирования 

деятельности кураторов в условиях образовательной организации;
-  сплочения педагогического коллектива;
-  повышения трудовой дисциплины.

3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Проведение Конкурса предполагает:
-  самооценку системы работы куратора и степень владения им 

педагогическими технологиями и методами воспитательной работы;
-  использование приемов и подходов, существующих в образовательной 

практике;
-  проведение мероприятий, раскрывающих профессиональные и



личностные качества конкурсантов.
3.2. Выполнение каждого задания Конкурса оценивается в соответствии 

с критериями, разрабатываемыми организаторами Конкурса.
3.3. Конкурс проводится в 3 этапа:
3.3.1. 1 этап (отборочный) с 15.01 по 15.02.
Этап включает:
- анкетирование.

Анкетирование позволит выявить уровень взаимодействия студента с 
куратором, качество проведения мероприятий, уровень отношения в 
студенческом коллективе.

Анкеты передаются для подведения итогов комиссии, которая 
заполняет таблицу (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) результатов. По набранным баллам 
определяются победители первого этапа конкурса. Ими становятся кураторы 
групп, набравшие наибольшее количество баллов и составляющие 50% 
голосов от общего количества участников. Результаты анкетирования 
открыты для участников. В общем доступе находится только список 
победителей, которые переходят к з^астию во второй части конкурсного 
этапа.

- рейтинг куратора: куратор набирает рейтинговый бал по следующим 
критериям:

- Успеваемость в з^ебной грзшпе;
- Общественно-полезная (волонтерская) деятельность;
- Спортивная деятельность в учебной группе;
- Организация студенческого досуга;
- Наглядная презентация группы: визитная карточка, где показаны 

достижения группы за год (в формате видеоролика, продолжительностью 3-5 
минут).

- Папка рабочего места куратора (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Результаты подсчитываются путем определения среднего балла по 

каждому критерию и заносятся в итоговую таблицу (ПРИЛ0ЖЕНР1Е 3).

3.3.2. 2 этап (конкурсный) с 01.03 по 01.05.
Этап включает:
-  проведение открытого кураторского часа на заданную тематику (тема 

выбирается путем жеребьёвки).
При проведении мероприятия учитывается умение куратора применять 

современные педагогические технологии, педагогическое мастерство, 
творческий подход, качество проведенного воспитательного мероприятия.

Учитываемые критерии:
-  актуальность материала (степень сложности и оригинальности 

выбранной темы, идеи и формы ее воплощения);
-  презентационность, культзфа взаимодействия с аудиторией (степень 

воспитательной значимости данной темы. Уровень умения общаться, 
поддерживать дискуссию (слушать, слышать, вступать в диалог, управлять 
конфликтными ситуациями));



-  мотивация творческой деятельности (умение распределять и 
концентрировать внимание, умение мгновенно принимать решение)

По результатам посещения открытого мероприятия члены жюри 
проводят анализ мероприятия (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).

3.3.3. 3 этап (финал) 15.05.
Этап включает:
-  задание, раскрывающие профессиональные и творческие способности 

конкурсанта (решение педагогических ситуаций, творческие номера).
Обязательно: приложение к портфолио - заявления о согласии на 

обработку персональных данных на каждого члена группы, участие студентов 
групп.

- награждение победителей.
3.4 Победитель конкурса «Лучший куратор колледжа» определяется по 

итогам всех трех частей конкурсного этапа.
3.5 Вышеуказанные показатели определяются по информации учебного 

отдела, воспитательного отдела и других структурных подразделений 
колледжа.

4. Оргкомитет и жюри Конкурса

4.1. Для подведения итогов конкурса назначается комиссия в составе:

Председатель жюри - директор колледжа;
Заместитель председателя жюри - заместитель директора по ВР;
Члены жюри:
- заместитель директора по учебно-методической работе;
- заместитель директора по учебной работе;
- заведующий отделением общеобразовательной подготовки;
- педагог-организатор;
- представители работодателей и социальных партнеров.

4.2. Персональный состав оргкомитета и жюри утверждается приказом 
директора Колледжа.

4.3. Оргкомитет и жюри Конкурса ведут свою работу на основе 
принципов объективности, открытости, представления равных возможностей 
всем участникам Конкурса.

4.4. Оргкомитет является основным координатором по подготовке, 
организации и проведению всех этапов Конкурса. Назначает конкретные 
сроки всех этапов.

6. Подведение итого Конкурса
4.1. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и утверждается 

приказом директора Колледжа.
4.2. В результате всех конкурсных испытаний жюри определяет



победителей (I, II, III место). Победители награждаются дипломами 
победителей. Остальные участники получают сертификаты. Оргкомитет 
конкурса может определять награждение по различным номинациям:

- «За приобщение студентов к творчеству»;
- «За разработку методических материалов»;
- «За инновации в кураторской деятельности»;
- «За лучшую визитную карточку группы»;
- «За активное развитие волонтерского движения» и др.
4.3 Среди кураторов-новичков, исполняющих обязанности куратора 

учебной группы впервые, может разыгрываться специальная номинация 
«Прорыв».

4.4 Присуждение дополнительных номинаций не является обязательным 
условием конкурса.



Таблица результатов анкетирования студентов в рамках конкурса
«лучший куратор года»

приложение 1

ФИО
куратора

Количество 
студентов в 

группе/ 
количество 

опрошенных

Разделы анкеты, результаты (средний балл )

I II III IY ИТОГ



ПАПКА РАБОЧЕГО МЕСТА КУРАТОРА

1. Список группы общий / список актива группы.
2. Электронный журнал куратора:

Анкетные данные: ФИО обучающегося (полностью);
^  Контактный телефон обучающегося, электронная почта;

ФИО родителей / законных представителей / опекунов;
Контактный телефон родителей /законных представителей/опекунов, эл. 
почта;
Место работы родителей, должность, адрес места работы;

^  Адрес регистрации и место проживания обучающихся (домашний адрес); 
Номер комнаты общежития колледжа или адрес проживания (для 
иногородних обучающихся);
Социальный статус (статус семьи: полная, неполная, малообеспеченная, 
семья погибшего шахтера, военнослужащего и т.п., личное семейное 
положение, наличие детей (для совершеннолетних), сирота, инвалид / ОВЗ 
и т.д.);

^  Группа здоровья обучающегося (по результатам мед. осмотра);
Спортивные / творческие / социальные достижения, увлечения и т.п.

3. План воспитательной работы на учебный год и отчет о работе за месяц с 01.09 
по 01.02 текущего года.
4. План проведения родительских собраний в группе на год/ тематика 
«Родительских собраний» на год.
7. Мониторинг посещаемости и успеваемости за текущий учебный год;
8. Анализ посещаемости / успеваемости;
9. Диагностические методики, позволяющие лично Вам изучать группу и процесс 
ее адаптации в колледже;
10. Акты ознакомления с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 
колледжа, правила внутреннего распорядка в общежитии колледжа для 
обучающихся, положения / локальные акты (для обучающихся), выдержки из 
Устава Колледжа;
11. Распоряжения (приказы) администрации колледжа и прочие, касающиеся 
группы/ куратора;
12. Нормативно-правовые документы (выдержки из них) в сфере образования и 
обеепечения прав обучающихся;
13. Портфолио группы (студенческий билет), в которой (ом) отражено участие 
обучающихся группы в мероприятиях различной направленности и уровней;
14. Журналы инструктажей по охране труда и технике безопасности;
15. Фото группы или отдельно каждого обучающегося если есть;
16. Прочие документы для работы куратора.

приложение 2
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Анализ кураторского часа
Дата_________________

Специальность________________________________________________________

Курс, группа__________________________________________________________

Число студентов по списку___________ чел., присутствует________________ ч̂ел.

Кураторский час (тема)__________________________________________________

приложение 4

Используемые современные педагогические технологии обучения: проблемное 
обучение, концентрированное обучение, модульное обучение, развивающее обучение, 
дифференцированное обучение, активное (контекстное) обучение, игровое обучение, 
обучение развитию критического мышления._______________________________________

Используемые методы формирования новых знании и способов деятельности: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, 
исследовательский (выбрать)

Используемые метод организации деятельности студентов: мозговой штурм. 
ДИСКУССИЯ. ДИСПУТ, ролевые и сюжетные игры метод кейсов, практикум, тренинг, 
выступления учащихся с докладами, выполнение упражнений, сопровождающихся 
самопроверкой, изучение материалов учебника, действия с моделями, схемами, таблицами, 
приборами (выбрать)

Используемые методы мотивации творческой деятельности: умение распределять и 
концентрировать внимание, умение мгновенно принимать решение (выбрать)

Используемые методы формирования личностных результатов: беседа, убеждение, 
внушение, поручение, соревнование, пример, аналогия, воспитывающие ситуации 
(выбрать)

Учебно-методическое обеспечение занятия___________________________________

Анализ деятельности преподавателя (знание дисциплины; владение педагогическими технологиями; 
качество речи преподавателя; умение организовать работу студентов, активизировать их мышление; 
педагогические новации; учит ли анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять 
главное; учит ли пользоваться документами, справочниками, схемами, картой, образцами, источникам и 
др.)__________________________________________________________________________________ ____

Выводы и рекомендации

Общая оценка занятия: по пятибалльной шкале (указать количество баллов) 

Ф.И.О. и должность посещающего____________________________ ______
(подпись)

Ф.И.О. преподавателя______________________ ______________
(подпись)


