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УТВЕРЖДЕНО
приказ БНТУ
04.08.2017 № 1123
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном смотре-конкурсе
«Лучший куратор БНТУ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о ежегодном смотре-конкурсе «Лучший
куратор БНТУ» (далее – смотр-конкурс) определяет порядок и условия
проведения смотра-конкурса.
2. Целью смотра-конкурса является стимулирование деятельности
кураторов учебных групп БНТУ (далее – куратор) и дальнейшее
совершенствование системы идеологической и воспитательной работы.
Цель смотра-конкурса достигается решением следующих задач:
выявление инновационных подходов в организации работы кураторов;
объективный анализ работы кураторов;
обобщение и распространение опыта работы лучших кураторов БНТУ.
3. Проведение смотра-конкурса осуществляется ежегодно в два этапа:
I этап – с 1 сентября по 30 сентября среди кураторов факультета под
руководством декана;
II этап – с 30 сентября по 30 октября среди кураторов БНТУ под
руководством проректора по учебной работе.
4. К участию в I этапе смотра-конкурса допускаются кураторы
факультетов, назначенные приказом ректора БНТУ.
Во II этапе смотра-конкурса принимают участие кураторы – победители
I этапа смотра-конкурса.
5. Для подведения итогов смотра-конкурса, сбора и обобщения
информации о деятельности кураторов учебных групп создаются комиссии:
для подведения итогов I этапа смотра-конкурса на факультете – под
председательством декана факультета в составе не менее 6 членов: заместителя
декана факультета, курирующего воспитательный процесс, заведующих
кафедрами, председателя Совета кураторов учебных групп факультета;
для подведения итогов II этапа смотра-конкурса в БНТУ – под
председательством проректора по учебной работе в составе: начальника центра
идеологической и воспитательной работы (далее – ЦИВР), начальника отдела
идеологической работы и профилактики правонарушений (далее – ОИРиПП)
ЦИВР, начальника управления воспитательной работы с молодежью ЦИВР,
заместителя начальника по воспитательной работе студенческого городка,
председателя ППО студентов БНТУ (по согласованию), методиста ОИРиПП
ЦИВР, курирующего данное направление работы.
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6. Результаты смотра-конкурса учитываются при подведении итогов
ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической и
воспитательной работы среди факультетов БНТУ.
ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7. Ежегодно до 30 сентября комиссии факультетов подводят итоги
I этапа смотра-конкурса и определяют лучших кураторов 1-го, 2-го, 3-го, 4-го,
5-го и 6-го курсов по пяти номинациям:
«Лучший куратор 1-го курса факультета»;
«Лучший куратор 2-го курса факультета»;
«Лучший куратор 3-го курса факультета»;
«Лучший куратор 4-го курса факультета»;
«Лучший куратор 5-го, 6-го курса факультета».
8. Победителями I этапа смотра-конкурса становятся кураторы,
набравшие наибольшую сумму баллов по критериям оценки работы куратора
согласно Приложению 1. При равном количестве баллов приоритетное право
определения победителя предоставляется председателю комиссии факультета.
Итоги I этапа смотра-конкурса оформляются протоколом.
9. Для участия во II этапе общеуниверситетского смотра-конкурса
ежегодно до 13 октября на имя проректора по учебной работе, председателя
комиссии за подписью декана факультета оформляется заявка и ходатайство по
форме согласно Приложению 2.
Для оценки эффективности деятельности куратора – кандидата для
участия во II этапе смотра-конкурса, должны быть предоставлены следующие
документы:
копия протокола заседания комиссии факультета по подведению итогов
I этапа смотра-конкурса;
журнал куратора;
копии планов работы куратора и отчета за прошедший учебный год.
В случае несвоевременного предоставления документов куратор к
участию во II этапе смотра-конкурса не допускается.
10. Ежегодно до 30 октября комиссия БНТУ подводит итоги II этапа
смотра-конкурса и определяет кураторов учебных групп занявших первые три
места из представленных факультетами кандидатур в пяти номинациях:
«Лучший куратор 1-го курса БНТУ»;
«Лучший куратор 2-го курса БНТУ»;
«Лучший куратор 3-го курса БНТУ»;
«Лучший куратор 4-го курса БНТУ»;
«Лучший куратор 5-го, 6-го курса БНТУ».
11. Победителями смотра-конкурса становятся кураторы, набравшие
наибольшую сумму баллов по критериям оценки работы куратора согласно
Приложению 1 по номинациям. При равном количестве баллов приоритетное
право определения победителя предоставляется председателю комиссии БНТУ.
Результаты смотра-конкурса фиксируются протоколом.
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12. Победители II этапа смотра-конкурса награждаются денежными
премиями в размере:
2,5 тарифных ставок первого разряда за первое место;
2,0 тарифных ставок первого разряда за второе место;
1,5 тарифных ставок первого разряда за третье место.
13. Кураторы, ставшие призерами I этапа смотра-конкурса и принявшие
участие во втором этапе, но не ставшие победителями, награждаются
поощрительными денежными премиями в размере 1,0 тарифной ставки первого
разряда.
14. Результаты смотра-конкурса «Лучший куратор БНТУ» оформляются
приказом по БНТУ.
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Приложение 1
к Положению о ежегодном смотреконкурсе «Лучший куратор БНТУ»
Оценка работы куратора учебной группы БНТУ
№
п/п

1.

Критерии оценки
1.1. Участие обучающихся учебной группы в смотрахконкурсах,
конкурсах,
выставках,
конференциях
по
организации идеологической и воспитательной работы:
международного уровня,
республиканского уровня,
городского уровня;
1.2. дополнительно начисляются баллы за наличие призовых
мест в мероприятиях по организации идеологической и
воспитательной работы:
международного уровня,
республиканского уровня,
городского уровня

Количество
баллов

+5
+4
+3

+ 10
+8
+7

Примечание: баллы выставляются по предоставленным материалам участия: копиям грамот за
призовые места, сертификатов, публикаций или иных документов

2.

2.1. Организация и проведение куратором учебной группы
мероприятий, направленных на формирование гражданского и
патриотического воспитания, политической и информационной
культуры;
2.2. участие куратора и обучающихся учебной группы в
факультетских мероприятиях, направленных на формирование
гражданского и патриотического воспитания, политической и
информационной культуры;
2.3. участие куратора и обучающихся учебной группы в
общеуниверситетских
мероприятиях,
направленных
на
формирование гражданского и патриотического воспитания,
политической и информационной культуры

+2

+1

+1

Примечание: баллы выставляются за каждое мероприятие в соответствии с предоставленными
отчетами и записями в журнале куратора

3.

3.1. Организация и проведение куратором учебной группы
мероприятий по идеологическому воспитанию;
3.2. участие куратора и обучающихся учебной группы в
факультетских мероприятиях по идеологическому воспитанию;
3.3. участие куратора и обучающихся учебной группы в
общеуниверситетских мероприятиях по идеологическому
воспитанию
Примечание: баллы выставляются за каждое мероприятие в соответствии с предоставленными
отчетами и записями в журнале куратора

+2

+1
+1
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4.

4.1. Организация и проведение куратором учебной группы
мероприятий по правовому воспитанию, профилактике
правонарушений,
воспитанию
культуры
безопасной
жизнедеятельности;
4.2. участие куратора и обучающихся учебной группы в
факультетских мероприятиях по правовому воспитанию,
профилактике
правонарушений,
воспитанию
культуры
безопасной жизнедеятельности;
4.3. участие куратора и обучающихся учебной группы в
общеуниверситетских
мероприятиях
по
правовому
воспитанию, профилактике правонарушений, воспитанию
культуры безопасной жизнедеятельности

+2

+1

+1

Примечание: баллы выставляются за каждое мероприятие в соответствии с предоставленными
отчетами и записями в журнале куратора

5.

5.1. Организация и проведение куратором учебной группы
мероприятий по нравственному и эстетическому воспитанию,
культурно-досуговой деятельности и организации свободного
времени обучающихся;
5.2. участие куратора и обучающихся учебной группы в
факультетских
мероприятиях
по
нравственному
и
эстетическому воспитанию, культурно-досуговой деятельности
и организации свободного времени обучающихся;
5.2. участие куратора и обучающихся учебной группы в
общеуниверситетских мероприятиях по нравственному и
эстетическому воспитанию, культурно-досуговой деятельности
и организации свободного времени обучающихся

+2

+1

+1

Примечание: баллы выставляются за каждое мероприятие в соответствии с предоставленными
отчетами и записями в журнале куратора

6.

6.1. Организация и проведение куратором учебной группы
мероприятий по формированию навыков здорового образа
жизни и экологической культуры;
6.2. участие куратора и обучающихся учебной группы в
факультетских мероприятиях по формированию навыков
здорового образа жизни и экологической культуры;
6.3. участие куратора и обучающихся учебной группы в
общеуниверситетских мероприятиях по формированию
навыков здорового образа жизни и экологической культуры

+2

+1

+1

Примечание: баллы выставляются за каждое мероприятие в соответствии с предоставленными
отчетами и записями в журнале куратора

7.

7.1. Организация и проведение куратором учебной группы
мероприятий по трудовому и профессиональному воспитанию
обучающихся БНТУ;
7.2. участие куратора и обучающихся учебной группы в
факультетских
мероприятиях
по
трудовому
и
профессиональному воспитанию обучающихся БНТУ;

+2

+1
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7.3. участие куратора и обучающихся учебной группы в
общеуниверситетских мероприятиях по трудовому и
профессиональному воспитанию обучающихся БНТУ;

+1

Примечание: баллы выставляются за каждое мероприятие в соответствии с предоставленными
отчетами и записями в журнале куратора

8.

Организация и проведение куратором учебной группы
мероприятий по пунктам 2-7:
8.1. во взаимодействии со специалистами СППС ЦИВР,
представителями молодежных общественных объединений и
других структурных подразделений БНТУ;
8.2. во взаимодействии с представителями государственной
власти, политическими, общественными и культурными
деятелями Республики Беларусь, правоохранительных органов,
системы образования и здравоохранения и др.

+1

+2

Примечание: баллы выставляются за каждое мероприятие в соответствии с предоставленными
отчетами и записями в журнале куратора

9.

Количество обучающихся учебной группы,
назначены:
9.1. стипендия Президента Республики Беларусь;
9.2. именная стипендия;
9.3. персональная стипендия Совета БНТУ

которым
+5
+4
+3

Примечание: баллы выставляются за каждого имеющегося стипендиата по итогам учебного года

10.

Участие обучающихся учебной группы в руководстве
молодежных
общественных
объединений
и
органов
студенческого самоуправления:
10.1. университета;
10.2. факультета

+5
+3

Примечание: начисление баллов производится за каждого обучающегося.

11.

Наличие случаев противоправных действий, совершенных
обучающимися учебной группы:
11.1. уголовно наказуемых деяний;
11.2. административных правонарушений;
11.3. дисциплинарных нарушений

-5
-3
-1

Примечание: баллы выставляются за каждый случай по информации правоохранительных органов,
в соответствии с приказами по БНТУ о наложении дисциплинарных взысканий

Количество у обучающихся учебной группы пропусков по
неуважительным причинам:
N
 P , где
L

12.

P – понижающий коэффициент;
L – количество обучающихся в группе;
N – количество пропусков учебных занятий по неуважительной
причине, в академических часах
пример:

80
4
20

Р (-4)
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Ведение куратором учебной группы планово-отчетной
документации и журнала куратора:
13.1. наличие планов работы куратора учебной группы и
отчетов о его выполнении;
13.2. отсутствие планов работы куратора учебной группы и
13. отчетов о выполнении плана;
13.3. ведение журнала куратора учебной группы в соответствии
с установленными требованиями;
13.4. ведение журнала куратора учебной группы в
несоответствии с установленными требованиями

+1
-1
+4
-4

Примечание: баллы начисляются по результатам проверки журнала куратора методистом ОИРиПП
ЦИВР.

14.

Внедрение новых форм и методов работы куратора

+3

Примечание: баллы выставляются за каждое внедрение

Повышение квалификации куратора учебной группы в
15. течение 2015/2016 учебного года

+5

Примечание: баллы выставляются по предоставленным копиям свидетельств о повышении
квалификации

16.1. Количество статей о жизни учебной группы, размещенных
в СМИ на страницах газеты «Весцi БНТУ»;
16. 16.2. количество статей о жизни учебной группы, размещенных
в факультетских малотиражных изданиях
Примечание: баллы выставляются за каждую статью

+2
+1
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Приложение 2
к Положению о ежегодном смотреконкурсе «Лучший куратор БНТУ»
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном смотре-конкурсе «Лучший куратор БНТУ»
Ф.И.О. (полностью) участника смотра-конкурса __________________________
____________________________________________________________________
Факультет___________________________________________________________
Номер курируемой группы ____________________________________________
Перечень прилагаемых документов _____________________________________
Подпись декана факультета
(председателя комиссии факультета)
ХОДАТАЙСТВО.
Содержание ходатайства.
1. Краткая характеристика куратора.
2. Содержание, периодичность и оценка уровня проведения кураторских
часов.
3. Степень участия куратора и обучающихся учебной группы:
в общественно-значимых социально-политических мероприятиях;
научных конференциях, творческих конкурсах;
мероприятиях
воспитательно-профилактической
направленности
факультета, университета;
деятельности молодежных общественных объединений и органов
студенческого самоуправления факультета, университета;
в стройотрядовском и волонтерском движениях, благотворительных
акциях, общественно-полезной деятельности;
в культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе факультета,
университета.
4. Повышение квалификации куратора, подготовка информационнометодических материалов и публикаций в области идеологической и
воспитательной работы.
5. Внедрение куратором новых форм и методов работы с обучающимися
учебной группы, формирование и развитие традиций курируемой группы.
Примечание: кратко описать вышеперечисленные пункты в одном документе.

