
 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Руководство и подготовка конкурса осуществляется отделом 

воспитательной работы с молодёжью, деканатом факультета ветеринарной 

медицины, деканатом биотехнологического факультета, профкомом 

сотрудников и профкомом студентов совместно с преподавателями, 

ответственными за воспитательную работу на кафедрах УО «Витебская ордена 

«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (далее – 

академия) под общим руководством проректора по воспитательной работе. 

 Конкурс «Лучший куратор учебной группы» проводится ежегодно. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Целью конкурса является выявление эффективных форм и методов 

организации работы куратора в учебной группе; укрепление института 

кураторов; усиление влияния профессорско-преподавательского состава на 

формирование будущих специалистов через институт кураторов; поощрение 

лучших кураторов академии; повышение качества успеваемости, общественной 

активности и культуры; укрепление учебной дисциплины и здоровья студентов. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

          – повышение роли куратора в воспитании личности студента; 

          – выявление эффективности взаимодействия учебных групп с куратором; 

          –  обмен и распространение опыта лучших кураторов;  

          – повышение статуса воспитательной работы в академии; 

          – моральное и материальное стимулирование лучших кураторов 

академии. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе принимают участие кураторы учебных групп 2-4 курсов 

факультетов со стажем работы не менее одного года. 

3.2. Кураторы, участвовавшие ранее в конкурсе «Лучший куратор» и 

занявшие призовые места или победившие в данном конкурсе в одной из 

номинаций, в течение последующего одного года к участию в конкурсе не 

допускаются. 

3.3. Конкурс проводится в течение года в 2 этапа: 

          –  1-й этап – осенний семестр;  

          –   2-й этап – весенний семестр.  

3.4. На первом этапе, решение о выдвижении куратора, достигшего 

наилучших показателей в работе, на комиссию факультета принимается на 

заседании кафедры по итогам осеннего семестра.   

3.5. На первом этапе работа куратора за осенний семестр  оценивается 

по двум критериям: 

– оценка работы куратора со студентами учебной группы по данным 

анкеты «Куратор глазами студентов» (приложение 1);  

– оценка эффективности работы куратора (приложение 2). 

3.6. Анкетирование учебных групп и подведение итогов, в которых 

участники конкурса являются кураторами, проводят ответственные по 

воспитательной и информационной работе на кафедре  совместно с профкомом 

студентов академии.  

3.7. Эффективность работы куратора (приложение 2) оценивают: п.п. 



 

 

1.2,3,4,5,7 кафедра,  п. 6 - отдел воспитательной работы с молодежью.  

3.8. Решение кафедры, результаты анкетирования анкеты «Куратор 

глазами студентов», результаты оценки эффективности работы куратора, отчет 

о проделанной работе с учебной группой, Журнал куратора, развернутый отчет 

куратора (приложение 3), а также грамоты, дипломы, стенгазеты, портфолио, 

фотоотчет о состоявшихся мероприятиях и др. (при их наличии) передается в 

конкурсную комиссию факультета.  

3.9. В рамках конкурса также оценивается работа группы поддержки 

кураторов: студенты учебной группы могут сдавать в конкурсную комиссию 

факультета фото- и видеопродукцию, стенгазеты, стихи, афоризмы в 

поддержку своих кураторов. 

3.10.  В состав конкурсной комиссии факультета входят: декан 

факультета, заместители декана факультета. Конкурсная комиссия факультета 

рассматривает конкурсные документы, определяет кандидатуру куратора 

(представительство: 1-3 куратора от факультета ветеринарной медицины, 1-2 

куратора от биотехнологического факультета, 1 куратор от факультета 

повышения квалификации и переподготовки кадров) и в срок до начала 

весеннего семестра подписанные деканом факультета и завизированные 

членами конкурсной комиссии документы, передаются в конкурсную 

комиссию академии.  

Документы, представленные после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

3.11.  Определение победителей осуществляется конкурсной комиссией 

академии в следующем составе: председатель - ректор академии, заместители 

председателя - проректор по воспитательной работе, проректор по учебной 

работе и проректор по научной работе, члены комиссии – начальник отдела 

воспитательной работы с молодёжью, проректор ФПКиПК, деканы ФВМ, БТФ, 

ФМСПиДП, методист отдела воспитательной работы с молодёжью, педагог 

социальный, педагог-психолог, председатель профкома сотрудников, 

председатель профкома студентов.  

3.12.  На втором этапе кураторы, участвующие в конкурсе, до мая месяца 

проводят информационные и воспитательные мероприятия со студентами 

закрепленной учебной группы в присутствии членов комиссии академии.  

3.13.  Конкурсные информационные и воспитательные мероприятия 

оцениваются по пятибалльной системе и учитываются в общей оценке каждого 

куратора (приложение 4).  

3.14.  Конкурсная комиссия академии рассматривает представленные 

документы на конкурс и подводит итоги. 

3.15.  При подведении итогов конкурса комиссия оценивает, в какой 

мере работа куратора способствовала реализации концепции социально-

воспитательной работы среди студентов, и в первую очередь, её следующих 

целей: 

– участие в формировании сплоченного коллектива учебной группы;  

– воспитание гражданственности, патриотизма, любви к Родине, 

уважения к своему учреждению образования и своей специальности, к закону и 

нравственным нормам общества;  



 

 

– оказание помощи студентам в планировании самостоятельной работы, 

выполнении ими учебного графика;  

– усиление мотивации учебной деятельности, развитие потенциальных 

творческих способностей студентов;  

– информированность о материальном положении и духовных 

потребностях студентов, индивидуальных особенностях, склонностях и 

увлечениях, условиях жизни и быта иногородних студентов; 

– оказание помощи студентам-сиротам, инвалидам, малообеспеченным 

студентам, обучающимся в группах;  

– совместное участие со студентами в подготовке и проведении 

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

субботников, других мероприятий, в которых участвуют студенты группы;  

– ознакомление студентов с Положением о УО ВГАВМ, Правилами 

внутреннего распорядка и режима в учебных зданиях и общежитиях;  

– доведение до сведения студентов и разъяснение приказов, 

распоряжений Министерства образования Республики Беларусь, Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, касающихся 

учебы, жизни и быта студентов.  

3.16.   Вышеуказанные цели достигаются с помощью разнообразных 

форм кураторской работы, любая из которых учитывается комиссией при 

подведении итогов конкурса. Также комиссией оцениваются и учитываются 

при подведении итогов новаторские идеи и их воплощение в воспитательной 

работе с группой. Вместе с тем комиссия руководствуется следующими 

типовыми показателями, характеризующими работу кураторов:  

– проведение собраний в группе, подбор и воспитание актива группы;  

– участие студентов группы в мероприятиях факультета, академии;  

– участие куратора и студентов его группы в общественной жизни 

общежития, помощь в решении бытовых проблем студентов;  

– реализация программ по профилактике асоциального поведения, 

правонарушений, адаптации студентов первокурсников в академии;  

– помощь студентам в организации летней производственной практики и 

волонтерского движения;  

– помощь в организации и работе студенческих отрядов; 

– оказание помощи студентам в организации учебы, решении 

возникающих трудностей;  

– привлечение студентов к НИРС;  

– контроль над результатами экзаменационных сессий, пересдачей 

экзаменов;  

– организация участия студентов в международных образовательных и 

научных проектах и т.п.; 

– контакты с преподавателями, ведущими занятия в группе;  

– поддержание связи с родителями студентов;  

– тесная связь с деканатом, профкомом студентов, студсоветом;  

– организация в группе культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

– представление студентов группы к поощрениям или взысканиям;  

– мнение студентов о кураторе.  



 

 



 

 



 

 

Приложение № 1. 

Анкета «Куратор глазами студентов» 

1. Знаете ли Вы куратора своей группы: 

а) да, знаю – 3 

б) да, видел (а) его несколько раз (однажды) –  1 

в) знаю, что он есть, но я ним не знаком (а) – 0 

г) у нашей группы нет куратора – 0 

2. С какой периодичностью куратор бывает и работает с Вашей группой: 

а) несколько раз в неделю – 3 

б) несколько раз в месяц – 2 

в) несколько раз в семестр – 1 

г) общается только во время учебных занятий, которые ведет – 1 

д) не работает с нами – 0 

3. Я уважительно отношусь к своему куратору: 

а) да, потому что он (а) хороший преподаватель; честный, порядочный, 

ответственный и отзывчивый человек – 3 

б) у меня еще не сложилось мнение о моем кураторе – 1 

в) к сожалению, не могу сказать, что испытываю к нему чувство уважения – 0. 

4. Меня устраивает работа куратора нашей группы: 

а) да, полностью устраивает – 3 

б) в целом устраивает, но можно больше уделять внимание нашей группе – 2 

в) не совсем устраивает – 1 

г) нет, не устраивает – 0  

5. Какой способ взаимодействия предпочитает ваш куратор: 

а) совет, рекомендация – 3; 

б) требования, приказ – 1 

Далее за все ответы да – 1 балл, нет – 0 баллов. 

5. Куратор помог мне решить проблемы с успеваемостью: а) да; б) нет. 

6. Куратор помог мне решить бытовые проблемы (при устройстве в общежитие, 

съеме квартиры и т.п.): а) да; б) нет. 

7. Куратор помог мне наладить взаимоотношения с сокурсниками: а) да; б) нет. 

8. Куратор помог мне решить конфликт с одним из преподавателей: а) да; б) 

нет. 

9. Куратор посоветовал как решить мои проблемы со здоровьем, личные 

проблемы: а) да; б) нет. 

10. Куратор помог при оформлении контрольных, лабораторных, курсовых 

работ: а) да; б) нет. 

11. Куратор помог мне во время сессии: а) да; б) нет. 

12. Куратор помог мне приобщиться к активной студенческой жизни: а) да; б) 

нет. 

13. Я постоянно могу рассчитывать на помощь куратора: а) да; б) нет. 

14. Куратор помог нашей группе разобраться в особенностях обучения: а) да; б) 

нет. 

15. Куратор контролирует нашу текущую и семестровую успеваемость: а) да; б) 

нет.  

16. Куратор помог нашей группе наладить отношения с преподавателем (ями):  



 

 

а) да; б) нет. 

17. Куратор познакомил нас с Положением УО ВГАВМ, Правилами 

внутреннего распорядка и другими документами: а) да; б) нет. 

18. Куратор познакомил нашу группу с учебными корпусами, студенческим 

городком, городом: а) да; б) нет. 

19. Куратор помог нам познакомиться, наладить отношения внутри группы: а) 

да; б) нет. 

20. Куратор помог нашей группе правильно выбрать актив группы: а) да; б) нет. 

21. Куратор рассказал о работе студенческого самоуправления, помог всем 

желающим стать участником активной студенческой жизни: а) да; б) нет. 

22. Куратор помог организовать вечер знакомств, другие мероприятия в группе: 

а) да; б) нет. 

23. Куратор посещал общежитие, где живут студенты нашей группы: а) да; б) 

нет. 

24. Куратор беседует с нами на различные темы (патриотические, студенческие, 

нравственные и т.д.): а) да; б) нет. 

25. Мы всегда можем обратиться к куратору за советом, помощью, поддержкой: 

а) да; б) нет. 

26. Куратор работает с нашей группой ответственно и с интересом: а) да; б) нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2. 

 

Критерии оценки участников конкурса  

«Лучший куратор  учебного года». 

 

№ Критерии Оценка в 

баллах 

(max 5) 

1 Качество и своевременность заполнения Журнала 

куратора 

 

2 Наличие и качество рабочей папки куратора  

(полнота документов для работы) 

 

3 Учебная работа  

(успеваемость группы, количество пропусков учебных 

занятий, отсутствие/наличие дисциплинарных 

взысканий за учебную деятельность, количество 

участников олимпиад, научных конференций, 

привлечение студентов к НИРС) 

 

4 Внеучебная работа 

(количество и качество проведенных мероприятий, 

отсутствие/наличие дисциплинарных взысканий за 

нарушение Правил внутреннего распорядка, 

привлечение к уголовной или административной 

ответственности, участие студентов в общественных 

объединениях, слетах, конкурсах, фестивалей, 

социальных проектах, творческих клубах, наличие 

различных наград, др.) 

 

5 Критерий креативности куратора 

(публикации, методические разработки как результат 

работы над личной творческой темой, пополнение 

методического банка кураторского сообщества – 

методики, сценарии, конкретные примеры, находки из 

практики успешного разрешения проблем в кураторской 

работе, разработка авторской программы работы 

куратора, создание молодежного объединения 

студентов, др.) 

 

5 Работа с родителями 

(по информации с Журнала куратора, др.) 

 

6 План-конспект открытого воспитательного 

мероприятия 

 

7 Оценка студентов  

(результаты анкеты «Куратор глазами студентов») 

  

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Отчет куратора 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

для участия в конкурсе  

«Лучший куратор года  учебного года УО ВГАВМ» 

 

1. Количественный и половозрастной состав группы. 

2. Социальная характеристика студентов группы: городские 

(сельские), в том числе проживающих с родителями, в общежитии, на частных 

квартирах, благополучные (неблагополучные), малообеспеченные, студенты-

сироты, студенты-инвалиды, из многодетных семей, из неполных семей, из 

районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

3. Особенности работы с иностранными студентами. 

4. Успеваемость студентов группы, заинтересованность в учебе, 

способности, динамика успеваемости в сравнении с прошлым периодом. 

5. Анализ посещаемости студентами учебных занятий. Анализ 

основных причин пропуска учебных занятий по уважительной и по 

неуважительной причине. Формы и результативность работы по 

совершенствованию качества посещаемости учебных занятий. 

6. Показатели рейтинговой оценки деятельности студентов учебной  

группы.  

7. Количество, основные формы проведения информационных и 

кураторских часов.  

8. Призы, награды группе за участие в научной работе, учебной и 

внеучебной деятельности.  

9. Микроклимат в группе. Интересы студентов. Уровень 

ответственности, активности. Степень развитости студенческого 

самоуправления. 

10. Конфликтные ситуации в группе. Причины возникновения. 

Разрешение конфликтов. 

11. Формы и результативность индивидуальной работы со студентами: 

- внесенными в банк данных одаренной молодежи (при наличии); 

- победителями различных конкурсов (при наличии); 

- отстающими студентами (при наличии); 

- социально незащищенными студентами (при наличии); 

-      получившими дисциплинарное взыскание (при наличии). 

12. Формы и результативность индивидуальной работы с родителями. 

13. Формы и результативность работы по организации внеучебной 

занятости студентов: посещение клубов и кружков по интересам и др. 

Подписи: 

Декан факультета 

Заместитель декана факультета 

Преподаватель, ответственный за воспитательную работу на кафедре 

Заведующий кафедро 



 

 

Приложение 4 

 

Оценочный лист конкурсного мероприятия  
Дата ___________________________________________________________________________ 

Курс, группа, факультет___________________________________________________________ 

Количество обучающихся по списку:________________________________________________ 

Количество обучающихся на мероприятии: __________________________________________ 

ФИО куратора __________________________________________________________________ 

Тема информационного/кураторского часа__________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Цели:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Место проведения _______________________________________________________________ 

 

Оцените мероприятие по пятибалльной шкале, где: 

1- плохо; 

2- неудовлетворительно; 

3- удовлетворительно; 

4- хорошо; 

5- отлично. 

 

 актуальность темы – [    ] 

 целесообразность и познавательная ценность содержания  – [    ] 

 наличие плана мероприятия, сценария – [    ] 

 оформление, звуковое сопровождение, наличие и использование наглядного 

материала (мультимедиа, плакатов, листовок, таблиц, буклетов и др.) – [    ] 

 привлечение  приглашенных специалистов и других лиц – [    ] 

 подача материала в современной, интересной для молодежи форме – [    ] 

 творческий подход, креативность – [    ] 

 визуальный контакт с аудиторией, умение привлечь и удержать внимание аудитории 

– [    ] 

 вовлечение студентов в ход мероприятия, распределение зон ответственности среди 

студентов – [    ] 

 полнота и объективность изложенной  информации – [    ] 

 соблюдение временных рамок мероприятия – [    ] 

 обратная связь (беседа куратора со студентами по окончанию мероприятия о 

значимости и раскрытии тематики данного мероприятия) – [    ] 

 

Замечания, предложения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

ФИО члена жюри конкурса __________________________________подпись ____________ 


