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Методика оценки деятельности куратора 

 

1. Общие положения 

     Методика экспертной оценки работы кураторов разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании", согласно которому воспитание рассматривается как целенаправленная 

деятельность, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на основе 

общечеловеческих ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности, а также 

на основе аккредитационного показателя "Воспитательная деятельность образовательного учреждения", 

введенного приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1938 от 

30.09.2005г., стандартном кураторства в ПГУ СТУ 151.1.90-2006. 

     Область применения методики - оценка деятельности кураторов студенческих групп. 

     Цели применения методики - активизация творческого потенциала кураторов студенческих групп в 

воспитательной работе со студентами. 

 

2. Этапы проведения экспертной оценки работы кураторов 

     Экспертная оценка работы кураторов проводится в конце учебного года на основе применения 

основных оценочных параметров, установленных данной методикой. Она включает в себя несколько 

этапов: 

     Первый этап - факультетский. На этом этапе осуществляется экспертная оценка работы факультетских 

кураторов студенческих групп. 

     Ее итоги обсуждаются и утверждаются на расширенном заседании Совета кураторов факультета с 

участием декана факультета, зам. декана, ответственного за воспитательную работу на факультете и 

профорга факультета.  

     Итоговые данные факультетской экспертной оценки работы кураторов представляются проректору по 

воспитательной и социальной работе в вузе, согласно приложению А. 

На следующем этапе проводится анализ данных, представленных директором студенческого 

общежития и другими компетентными органами о правонарушениях студентов проректору в 

стандартном виде ежемесячно. Данные вносятся в сводную таблицу – приложение А. 

Согласно критериям, характеризующим основную деятельность кураторов, первоначально у каждого 

куратора имеется базовый набор баллов в количестве десяти. 



 

 

3. Основные оценочные параметры работы кураторов 

Для экспертной оценки работы кураторов студенческих групп вводятся следующие оценочные 

параметры: 

1 организационная работа; 

2 учебная работа; 

3 участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

4 правонарушения студентов. 

 

 

 

 

Проректор по ВиCР        Ю.В. Ерёменко 



ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
№ Показатель Критерий Оценка 

1. Кураторство (работа в группе со студентами согласно 
плана) 

Дневник куратора, 
контроль зам. Декана по 
воспитательной работе. 

10 

2. Проведение культурно-массового мероприятия в группе План проведении 
мероприятия, заверенный 
зам. декана по 
воспитательной 
работе 

+3 
(за каждое мероприятие) 

3. Проведение спортивно- массового мероприятия в группе. План проведения 
мероприятия в группе, 
протокол соревнований. 

+ 3 
(за каждое мероприятие) 

4. Сопровождение группы студентов для благоустройства 
территории университета и территории города 

Распоряжение по 
факультету 

+ 2 
(за каждый выход) 

5. Сопровождение группы студентов или проведение 
волонтерских, благотворительных и социальных акций. 

Распоряжение по 
факультету. 

+ 2 
(за каждое мероприятие) 

6. Рейтинг успеваемости группы на курсе (вхождение 
курируемой группы в состав лучших на курсе) 

Итоги рейтинга от зам. 
Декана по воспитательной 
работе 

 
+ 4 

7. Улучшение показателя (места). в факультетском рейтинге 
успеваемости  

Служебная записка от зам. 
декана по воспитательной 
работе 

+ 1 
(за каждое место) 

8. Ухудшение показателя (места) в факультетском рейтинге 
успеваемости 

Служебная записка от зам. 
декана по воспитательной 
работе 

- 1 
( за каждое место) 

9. Контрольный рейд во вне учебное время в общежития 
(после 23. 00) 

Заверенная копия листа 
регистрации в журнале 
контроля 

+ 3 
(за каждое посещение) 

10. Посещение общежития с целью проверки быта 
студентов. 

Заверенная копия листа 
регистрации в журнале 
контроля 

+ 1 
( за каждое посещение) 

11. Нарушение Устава университета, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитии студентами 
курируемой группы.( отчисление из университета, 
выселение из общежития) 

Служебные записки, 
приказы по факультету и 
университету. 

- 4 
( за каждого 

студента) 

12. Нарушение Устава университета, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитии студентами 
курируемой группы дисциплинарные взыскания) 

Служебные записки, 
приказы по факультету и 
университету. 

-0,5 (за каждое 
нарушение) 

13. Административное правонарушение студентами 
курируемой группы 

Копии протоколов, 
представленные из 
правоохранительных 
органов 

- 1 

14. Уголовно наказуемое правонарушение студентами 
курируемой группы 

Копии протоколов, 
представленные из 
правоохранительных 
органов после рассмотрения 
дела 

- 5 

15. Социально – психологическое сопровождение 
студентов (корректирующие, предупреждающие 
действия кураторов) 

Служебная записка от 
зам.декана по 
воспитательной работе, 
отражение работы в 
дневнике куратора 

+ 2 

16. Срыв кураторского часа   -2 

 

 


