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1, Конкурс на лучшего куратора прошедшего уrебного года проводится с

целью активизации работы кураторов, общественного признаниrI значимости
проводимой ими работы. KoHK5rpc проводится ежегодно. Его итоги
подводятся до 15 июня.

2.Конкурс проводится в три этапа. На 1 этапе опредеJuIются победители
конкурсов на специ€rпьностях (до 25 мая), которые выдвигаются на

факулътетскиЙ конщурс. На 2 этапе определяются победители KollcypcoB на

факультетах (д9. _1 цrqцд), И_,т9lи --этих конкурсов подводятся согласно
под_ожениям о кончфсе на Jtr{ше.щ куратора фаrtультет. Факультеты до
5 июня выдвиг€lют на 3 закJIючителъный этап конкурса 1 кандидатуру,
победившую на факультетских конкурсах, и передают йа нее представлениrI

в комиссию Академии

з.КомиссиЯ Академиц по подведению итогов конк)фса состоит из

ректора, проректоров Академди? ._деканов факультетов, председатеJIя

студсовета.

4.При подведении итогов конкурса комиссиrI оценивает, в какой мере

работа куратора способствовала реализации концепции воспитателъной

работы среди студентов Академии маркетинга и социЕtльно-информационных

технологий, и в первую очередь ее сле.ryющих целей:

о ОК€tЗоНИе помощи в колJIектцвцстских действиях студентов группы, в

р€rзвитии навыков взаимодей9твид в коллективе;

с Воспит&ние гражданственности, патриотизма, любви к Родине,

уважения к своеIrцa вузУ и своей сrтеци€шьности, к закоЕу и нравственным

нормам общества;

о }СИЛ9НИе мотивации уrебной деятельности, р€}звитие потенци€lпьнъD(

творческих способностей студентов.

Вышеуказаннще цели достигаются с помощью разнообр€}зIIъD( форм
кураторской работы, любая из к9торьж )лIитывается комиссией при
подведении итогов конщурса. Вместе с тем комиссия руководствуется
следуюцими типовыми пок€вателями, характеризующими рабоry кураторов :



о проведение собраний в группе, подбор и восIIит€Iние актива цруtшы;

о }п{&стио студентов группы в мероприятиrtх по плану 1"rебно-

воспитательной работы со студентtlfuIи факультета;

r )лI?стие куратора и студентов его Iруппы в общественной жизни

Академии;

r созщонио в группе атмосферы нетерпимости к нарушениям права,

аморЕ}пьЕым поступкам, пьянству, наркомании;

r помощи студеJrт€[\{ в органцэации уrебной и цроизводственной

пр.актики и в трудоустройстве по с[еци€tJIьности;

о оргонизацця встреч с выtryскниками Академии, работниками

предприятий и организаций разньж фор, собствэнности, ветеранами

Великой Отечественной войны;

о ПОЩ.ЩеРЖаНИе СВЯЗИ С ВЦЩУСКНИКаМИ ВУЗа;

о ок€Lзонио помощи студентам .. в организации уrебы, решении

возникающих трудностей;

, 
о привлечение стУденТов в СНО;

о контролъ за результатами промежуточной аттестации и

экзаменационнь_ Iх сессий, пересдачей экзаrчrенов ;

r КОЕТОКТЫ С ПРеПОДаВаТеЛЯМИ, ВеДУЩИМИ ЗаЕ{ЯТИЯ В ГРУППе;

о пощщержацие связи (в необцодIц4ых слl^rаях) с родитеJIями студентов;

о информироваIrие (совместно с центром довузовскоЙ подготовки)

предприятий, пославших сryдента на 1..rебу, о резулБтатах промежуточной

аттестации и экзаменационньrх сессий;

о тосн€tя связь с деканатом, студенIIеским Советом;

о орг€}низация в IрYппе культурно-массовых и спортивньIх мероприжиЙ;

о ПР€.ЩСТаВЛеНИе СТУДеНТОВ ГРУППЫ К ПООЩРеНИЯМ ИЛИ ВЗЫСКаНИЯМ;

о МНОНИе СТУДеНТОВ О.КУРаТОРе.

Вышеуказанные показатели определяются по информации деканатов,

кафедр, студенtlеского Совета, других rтод)€вделений и общественньrх



организаций Академии, а также в результате анкетированиrI кураторов,

выдвинутых на конкурс, и студентов их групп.

5. Комиссия определяет победителя конкурса и дает рекомендации

отдеJIу воспитательной работы rrо дальнейшему совершенствованию

методики проведения конкурса.

6. Победитель конкурса <лl"rший куратор Дкадемии маркетингб и

социztльно- техноJIогий>> награждается почетной грамотой

Академии. В течение года ему устлла_вливается надбавка к заработной плате

в размере 100 О/о от должностного окJIада.
!
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