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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Цели и задачи конкурса:
 Активизация работы кураторов
 Поддержка и поощрение творческих работающих кураторов
 Поиск новых форм работы кураторов групп.
 Знакомство с инновационными методами работы кураторов, передача передового
опыта в организации воспитательной работы со студентами.
 Активизация совместной работы администрации, преподавательского состава,
профсоюзного комитета, студенческого совета по организации воспитательной
работы со студентами.
2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
 I этап на уровне цикловой комиссии. Ответственный - председатель ЦК.
 II этап на уровне колледжа. Ответственный - зав. воспитательной работой.
На II этапе создается жюри:
Председатель – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Члены:
– методисты;
– заведующие отделением;
– заведующая воспитательной работой.
3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА
3.1. Лучший куратор группы обязан:
 Вести планомерную работу по совершенствованию учебно-воспитательной работы
в группе.
 Воспитывать сознательное отношение к учебе и труду, любовь к избранной
профессии, бережное отношение к материальной базе колледжа.
 Всесторонне и глубоко изучать интересы, склонности и запросы студентов,
взаимоотношения в группе с целью сплочения студентов в дружный коллектив,
развивать инициативы студентов.
 Оказывать помощь активу группа в решении тех или иных вопросов,
привлекать студентов к исследовательско-творческой работе, клубам по
интересам, спортивным секциям и т.д.
 Организовывать всестороннюю работу по повышению культурного уровня
студентов.
 Выявлять причины неуспеваемости студентов, организовывать оказание им
действенной помощи.
 Поддерживать постоянную связь с родителями, преподавателями, мастерами
производственного обучения.
 Вести необходимую документацию, контролировать составление сводной
ведомости успеваемости и посещаемости студентов, составлять характеристики на
студентов.
 Организовывать работу родительского комитета.
 Дежурить по колледжу. Принимать участие в дежурстве по колледжу.
 Составлять план работы на год в соответствии с планом работы колледжа.
3.2.Лучший куратор должен знать:
Закон Российской Федерации «Об образовании», Конституцию Российской Федерации,
законы Российской Федерации, решение правительства РФ и органов управления образования
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по вопросам образования, Конституцию о правах ребенка, педагогику, возрастную и
социальную психологию, теорию и методику воспитательной работы, основы трудового
законодательства, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты. Должен быть в курсе новинок методической литературы.
4. ИТОГИ КОНКУРСА
4.1. По итогам конкурса определяются места:
I место;
II место;
III место;
4.2.Победители конкурса награждаются Грамотами и денежными премиями из средств
учебного заведения (при наличии денежных средств):
I место – 2000 рублей;
II место – 1600 рублей;
III место – 1000 рублей.
4.3. Результаты конкурса подводятся отдельно: по отделению подготовки специалистов
среднего звена, по отделению подготовки квалифицированных рабочих и служащих и по
Тугулымскому филиалу.

