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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт является локальным нормативным актом, определяющим 

порядок проведения и организационное обеспечение конкурса  «Лучший куратор акаде-

мической группы БГПУ» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Благовещенский государственный педагогический 

университет» (далее – БГПУ).  

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все учебные структурные 

подразделения БГПУ. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

 Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы", (утверждена Правительством РФ № 1493 от 30.12.2015 г.). 

 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666). 

 Концепция воспитательной деятельности в ФГБОУ ВПО «БГПУ» СМК СТО 7.3-

2.6.09-2015 от 10 июля 2015 г.  

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утверждённый приказом Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации № 951от 02.09.2015 г.; 

 СМК СТО 4.2.3.03 – 2011 Порядок разработки, построения и оформления стан-

дарта организации. 

 

3 Термины, определения и сокращения  

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 
Конкурс – соревнование, соискательство нескольких лиц в области искусства, науки и 

прочего с целью выделения наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента 

на победу. 

Куратор – преподаватель, закрепленный за академической группой, с целью педа-

гогического сопровождения студентов и организации их совместной деятельности  

 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

СТО – стандарт организации. 

 

http://base.garant.ru/70284810/
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4 Общие положения 

 

4.1 Организатором конкурса «Лучший куратор академической группы БГПУ» (да-

лее – Конкурс) является отдел по внеучебной работе БГПУ и объединенный совет обуча-

ющихся БГПУ. 

4.2 Конкурс проводится ежегодно на базе БГПУ. 

4.3 Сроки проведения Конкурса утверждаются ежегодно и доводятся до участников 

в информационном письме. 

4.4 Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется за счет средств 

БГПУ. 

 

5 Цели и задачи Конкурса 

 

5.1 Цель Конкурса – активизации деятельности кураторов академических групп 1-2 

курсов по сплочению коллектива группы, повышению правовой культуры, нравственного, 

эстетического и физического совершенствования студентов, повышения значимости кура-

тора в учебно-воспитательном процессе в БГПУ.  

5.2 Задачи Конкурса: 

 организация работы структур студенческого самоуправления в академической 

группе; 

 содействие в организации и проведении внеучебной (научной, культурно-

досуговой, спортивной и др.) деятельности студентов;  

 возрождение традиций педагогики сотрудничества. 

 

6 Руководство Конкурсом 

 

6.1 Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет Конкура, в состав которого 

входят:  

 проректор по дополнительному образованию и социальным вопросам – предсе-

датель оргкомитета конкурса; 

 начальник Управления по учебно-методической работе; 

 начальник отдела по внеучебной работе 

 председатель первичной профсоюзной организации студентов; 

 председатель объединённого совета обучающихся. 

6.2 Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:  

 общая координация и контроль за организацией и проведением Конкурса; 

 формирование и утверждение состава жюри Конкурса. 

 

7 Требования к участию в Конкурсе 

 

7.1 В Конкуре принимают участие кураторы академических групп 1-2 курсов. 

7.2 Для участия в Конкурсе номинанты должны предоставить в Оргкомитет следу-

ющие документы: 
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 информационную карту куратора академической группы (приложение А); 

 оценочный лист работы куратора (приложение Б). 

 

8 Подведение итогов и награждение победителей 

8.1 Лучшие кураторы БГПУ определяются конкурсной комиссией БГПУ по итогам 

анкетирования студенческих групп, рассмотрения оценочного листа и информационной 

карты. 

8.2 Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителя проводится 

оргкомитетом на ежегодной встрече ректора с обучающимися БГПУ. Победителю при-

сваивается звание «Лучший куратор академической группы». 

8.3 По итогам смотра-конкурса победитель награждается дипломом, знаком отли-

чия и памятными подарками. 

 

9  Контроль 

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК. 

 

10 Ответственность  

 

Ответственность за управление данным СТО несет проректор по дополнительному 

образованию и социальным вопросам  БГПУ. 
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Приложение А 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

КУРАТОРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

 

Ф.И.О. КУРАТОРА:____________________________________________________________ 

 

ФАКУЛЬТЕТ:________________________ГРУППА:________________________________ 

 

№ Показатели Значение пока-

зателя 

I.Организация воспитательной работы 

1. Численность группы на начало учебного года  

 - из них отчисленных в течение учебного года  

(с указанием причины) 

 

2.  Проведение собраний по итогам текущего контроля успеваемо-

сти (в том числе текущей аттестации) и промежуточных аттеста-

ций студентов в текущем учебном году  

 

3. Проведение собраний на другие темы в текущем учебном году  

II. Успеваемость студентов  

1. Количество студентов, успешно сдавших сессию (по семестрам):  

 - на «отлично»  

 - на «хорошо» и «отлично»  

 - другие  

III. НИРС  

1. Количество студентов, занимающихся научно-исследовательской 

работой и принявших участие в различных олимпиадах, конфе-

ренциях, конкурсах 

 

2. Количество студентов, награжденных по итогам мероприятий 

грамотами, дипломами, спец. призами 

 

VI. Культурно-массовая деятельность группы 

1. Количество студентов, участвующих в деятельности студенче-

ских объединений (укажите, в каких именно) 

 

2. Количество студентов, занимающихся в творческих коллективах 

БГПУ (укажите, в каких именно) 

 

3. Количество студентов, награжденных по итогам мероприятий 

грамотами, дипломами, спец. призами 

 

V. Спортивная деятельность группы 

1.  Количество студентов, принявших участие в соревнованиях раз-

личного уровня 

 

2.  Количество студентов, занимающихся спортом  

3. Количество студентов, награжденных по итогам спортивных ме-  
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роприятий 

VI. Другие мероприятия (распишите значение показателя) 

1. Формирование студенческого актива группы   

2. Работа с родителями  

3. Организация праздничных дат  

4. Участие в социологических исследованиях 

 

 

5. Ведение «Дневника куратора»  

 

 

 

 

Куратор академической группы /_________________/ 

 

Заместитель декана по воспитательной работе 

 

/_________________/ 
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Приложение Б 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РАБОТЫ КУРАТОРА 

 

Ф.И.О. КУРАТОРА:____________________________________________________________ 

ФАКУЛЬТЕТ:________________________ГРУППА:________________________________ 

 

№ Критерий max 

балл 

min 

балл 

Балл 

1. Успеваемость студентов в группе. 5 0  

2. Проведение мероприятий со студентами по ознакомлению 

с Уставом БГПУ, правами и обязанностями студентов, со-

блюдению правил внутреннего распорядка, правилами 

проживания в общежитии. 

5 0  

3. Помощь в организации работы студенческого актива 

группы. 

5 0  

4. Организация участия студентов группы в научных, куль-

турно-массовых и спортивных мероприятиях (универси-

тетские и внутрифакультетские). 

5 0  

5. Внутригрупповые мероприятия (проведение собраний, ор-

ганизация праздничных дат, работа по адаптации студен-

тов в группе и др.). 

5 0  

6. Информационная работа со студентами: 

- о проведении научных, культурно-массовых и спортив-

ных мероприятий факультетского, университетского, кра-

евого уровня и  т. д.; 

- о вступлении в силу новых нормативных документов; 

- раздача информационных материалов. 

5 0  

7. Работа с родителями студентов. 5 0  

8. Помощь в решении жилищно-бытовых вопросов студен-

тов, проживающих в общежитии. 

5 0  

9. Проведение мероприятий по первичной профилактике  

наркомании, ВИЧ-инфекции. Проведение антитеррори-

стических и антикоррупционных мероприятий. 

5 0  

10. Ведение «Дневника куратора». 5 0  

 ВСЕГО:  
 Максимальная оценка ставится кураторам, наиболее полно реализовавшим в течение учебного года данный 
критерий. Минимальная оценка ставится в случае  отсутствия работы куратора в данном направлении. 

 

Заместитель декана по воспитательной работе 

 

/_________________/ 
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Приложение В 

 

Анкета студента 

 

Анкетирование проводится отделом по внеучебной работе, объединенным советом 

обучающихся  и активом группы 

Уважаемый студент! 

Просим Вас принять участие в опросе о работе кураторов учебных групп. Анкетиро-

вание анонимное, Ваше мнение будет учтено в среднестатистической оценке качества де-

ятельности. 

Ваш факультет__________________________________________Ваша  группа____________ 

1. Знаете ли Вы куратора своей учебной группы? 

1.1. Да 1.2. Нет 

2. Удовлетворены ли Вы отношениями с куратором Вашей учебной группы? 

2.1. Да 2.2. Нет 2.3. Затрудняюсь ответить 

3. Как часто Ваша учебная группа встречается с куратором? 

3.1. Постоянно 3.4. Почти не встречается 

3.2. На «Часе куратора»  3.5. Другое (допишите) 

3.3. Иногда                                     

4.   В чем помогают Вам встречи с куратором? 

4.1. Получать необходимую информацию     4.4. Ничем 

4.2. Получать совет, поддержку 4.5. Затрудняюсь ответить 

4.3. Лучше учиться 4.6. Другое (допишите) 

5.   Посещал ли Ваш куратор общежитие, знакомился ли с Вашими бытовыми условиями? 

5.1. Да 5.2. Нет 5.3. Проживаю дома (на квартире) 

6.   Составьте портрет вашего куратора (несколько слов) 
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7. Как бы Вы оценили работу Вашего куратора по 10 - балльной шкале: 

8. Ваши предложения, замечания, пожелания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение Г 

 

Ф. 1- 01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Проректор по дополни-

тельному образованию и 

социальным вопросам 

О.В. Селезнёва   

Директор Центра качества 

образования 
А.П. Кузнецова   

Председатель ОСО Д.Р. Бондар   
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Приложение Д 

 

 

Ф. 1-03 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Номер 

страницы 

Содержание 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение изменения 

Подпись 

вносивше-

го измене-

ния 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 

 


