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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Смотр-конкурс среди кураторов академических групп проводится в целях:  

- активизации работы кураторов академических групп в учебном процессе; 

- сплочения коллективов академических групп, повышения правовой культуры, 

нравственного и физического совершенствования студентов; 

- повышения роли куратора в учебно-воспитательном процессе в академии. 

1.2. Конкурс ежегодно объявляется приказом ректора ПГСХА. В приказе 

утверждаются составы оргкомитета и конкурсной комиссии, сроки проведения конкурса и 

источники финансирования. 

1.3. Текущую организационную работу по проведению смотра-конкурса, 

консультирование и оказание помощи осуществляет Совет по воспитательной работе во 

главе с проректором по воспитательной работе. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

2.1. Для организации смотра-конкурса создается оргкомитет, который 

формируется из числа представителей администрации вуза, Совета по воспитательной 

работе, Совета кураторов.  

2.2. Конкурс проводится в два тура: 1 тур – институтский, 2 тур – общевузовский. 

2.3. Для подведения итогов 1 тура смотра-конкурса создается конкурсная 

комиссия института, которая формируется из числа представителей администрации 

института и профессорско-преподавательского состава и утверждается деканом института. 

2.4. Для подведения итогов 2 тура смотра-конкурса создается конкурсная 

комиссия ПГСХА, которая формируется из числа представителей администрации 

академии и институтов, Совета по воспитательной работе академии и утверждается 

ректором ПГСХА. 

2.5. В конкурсе принимают участие кураторы академических групп всех курсов, 

из числа профессорско-преподавательского состава, назначенные распоряжением декана 

института. 

2.6. Работа куратора в течение учебного года контролируется заведующим 

кафедрой, заместителем декана по внеучебной (учебной) работе, старшим куратором, 

деканом института.  

2.7. В конце учебного года куратор заполняет информационную карту 

(приложение 1). Заместитель декана по воспитательной работе работе заполняет 

оценочный лист работы куратора (приложение 2) по результатам рассмотрения 

информационной карты и «Дневника куратора».    

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Подведение итогов проводится в два тура. 
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3.1. В 1 туре на основании рассмотрения информационных карт и оценочных 

листов работы кураторов конкурсная комиссия института рекомендует лучших кураторов  

академических групп института (от 1 до 3 человек) для участия во 2 туре и подает 

сведения о  них в Совет по воспитательной работе и Совет кураторов. 

3.2. Во 2 туре оргкомитет проводит анкетирование академических групп 

рекомендованных кураторов. Лучшие кураторы академии определяются конкурсной 

комиссией ПГСХА по итогам анкетирования студенческих групп, рассмотрения 

оценочного листа, информационной карты и «Дневника куратора». 

3.3. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение кураторов проводится 

оргкомитетом. Победителям, занявшим I, II и III места, присваивается звание «Лучший 

куратор академической группы». 

3.4. По итогам смотра-конкурса победители награждаются дипломами, знаками 

отличия и денежной выплатой, наиболее активные кураторы –  благодарственными 

письмами и денежными выплатами (при наличии средств). 

 

 

      

            Проректор по воспитательной работе                                                                    Е.В.Шичко 
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