
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобразования Новосибирской области)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПЕРЕРАБОТКИ»

(ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки»)

ПРИКАЗ
Ог 202Р №

г. Новосибирск

Об утверждении и введении в действие Положения 
о проведении конкурса на звание «Лучший куратор учебной группы» 

в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и
переработки»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
колледж пищевой промышленности и переработки» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие Положение о проведении 
конкурса на звание «Лучший куратор учебной группы» в ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» 
(далее -  Положение).

2. Парака О.В., педагогу организатору разместить Положение на 
официальном сайте колледжа в срок до 26.02.2020.

3. Педагогическим работникам ознакомиться с Положением в срок 
до 28.02.2020.

4. Фликовой И.В., секретарю руководителя оформить лист 
ознакомления педагогических работников с Положением в срок 
до 01.03.2020.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
Е.В. Прохорову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Директор М.К. Романченко

Е.В. Прохорова
351 - 74-23



РАССМОТРЕНО
на заседании
педагогического совета
Протокол № 4 от «25» февраля 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГАПОУ НСО

на заседании
Студенческого совета
Протокол № 2 от «07» февраля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на звание «Лучший куратор учебной группы» 

в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и
переработки»

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший куратор учебной группы» среди преподавателей, мастеров 
производственного обучения, выполняющих должностные обязанности куратора учебной 
группы ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и 
переработки».

1.2 Конкурс осуществляется в соответствии с данным Положением и другими 
нормативными локальными актами колледжа.

1.3 Организатором конкурса является государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 
колледж пищевой промышленности и переработки» (далее - колледж).

2.1 Основной целью конкурса является оценка эффективности 
профессиональной деятельности куратора группы, обеспечение качества воспитания 
обучающихся учебной группы, формирование личностных компетенций будущих 
специалистов, а также активизация деятельности и общественного признания значимости 
проводимой ими работы.

2.2 Задачи конкурса:
-  закрепить престиж куратора учебной группы в профессиональной 

деятельности;
-  выявить положительный опыт работы кураторов в колледже;

создать условия для поиска, поддержки и пропаганды наиболее 
продуктивных форм воспитательной работы с обучающимися колледжа.

3.1 В конкурсе принимают участие все кураторы учебных групп, назначенные 
приказом директора на текущий учебный год.

4.1 Конкурс проводится с 01 апреля по 30 мая каждого года.
Конкурс проводится в 3 этапа:
4.2 Первый этап -  заочный, проходит с 01 апреля до 30 апреля текущего года. 

На первом этапе кураторы учебных групп подготавливают следующие документы:

1. Общие положения

2. Цели и задачи конкурса

3. Участники

4. Порядок и сроки проведения конкурсы



-  анкета куратора (приложение 1 .1)- заполняется куратором группы;
-  папка рабочего места куратора (приложение 1.2);
-  результаты анкетирования обучающихся (приложение 1.3);
-  результаты анкетирования законных представителей (родителей) 

обучающихся (приложение 1.4);
-  портфолио группы, которое должно быть представлено в папке на 

бумажном носителе;
-  отчет о проделанной учебной и внеучебной работе с группой за текущий 

учебный год с приложениями (фотографии, копии грамот, сертификатов, дипломов 
коллективных достижений группы, а также индивидуальных ее членов и т.п.);

-  наглядная презентация группы (итоговая визуализация портфолио): 
стенгазета (на бумажном носителе), где показаны достижения группы за год.

Обязательное приложение к портфолио - заявления о согласии на обработку 
персональных данных на каждого члена группы.

4.3 Второй этап -  очный, финальный проводится с 1 мая по 15 мая текущего 
года. В этот период кураторы учебных групп предоставляют в конкурсную комиссию 
документы, указанные в п. 5.1 настоящего Положения.

В период с 16 по 30 мая -  работа конкурсного жюри + очная защита финалистов.
4.4 Третий этап -  награждение победителей.

5. Критерии оценки конкурса

5.1 Предоставленные в соответствии с настоящим Положением документы
рассматриваются Конкурсной комиссией, и по результатам выставляются оценки по 
критериям, представленным в таблице 1, 2 и 3.

Таблица 1. Критерии оценки участников конкурса на звание 
«Лучший куратор учебной группы» по первому этапу Конкурса

№
п/п Критерии оценки Оценка в баллах (мах) Результат

1. Наличие анкеты куратора 1 балл
2. Качество рабочей папки 

куратора (полнота 
документов)

1 балл за каждый полный 
пункт;
0,5 балл за каждый неполный 
пункт.

3. Учебная работа (качественная 
успеваемость группы в 
динамике за год по 
семестрам)

2 балла

4. Участие студентов группы в 
городских, областных 
конкурсах и мероприятиях

1 балл за каждое призовое 
место в конкурсе, 
мероприятии;
0,5 балла за каждое участие в 
конкурсах, мероприятиях.

5. Самостоятельная организация 
конкурсов и мероприятий

1 балл за каждое проведенное 
мероприятие или конкурс



Таблица 2. Критерии оценки участников на звание 
«Лучший куратор учебной группы» по второму этапу Конкурса

№
п/п Критерии оценки Оценка в баллах (мах) Результат

1. Анкетирование обучающихся Средний балл студентов, 
принявших участие в опросе

2. Наличие стенгазеты 2 балла
3. Привлечение обучающихся к 

посещению
кружков/спортивных секций

0,5 балла за каждого 
обучающегося, посещающего 
кружок/спортивную секцию

Таблица 3. Критерии оценки участников на звание 
«Лучший куратор учебной группы» по третьему этапу Конкурса

№
п/п Критерии оценки Оценка в баллах (мах) Результат

1. Анкетирование законных 
представителей (родителей) 
обучающихся

Средний балл законных 
представителей (родителей), 
принявших участие в опросе

6. Жюри конкурса

6.1 Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе:
-  Председатель жюри -  директор колледжа;
-  Заместитель председателя жюри - заместитель директора по УВР;
Члены жюри:
-  Заместитель директора по УПР;
-  Педагог-организатор;
-  Методист;
-  Заведующий учебной частью;
-  Старший мастер;
-  преподаватель, не имеющий кураторства в текущем учебном году.

7. Подведение итогов конкурса

7.1 Итоги конкурса подводятся в конце мая текущего учебного года (до 1 
июня) и оформляются протоколом конкурсной комиссии.

7.2 Куратору, получившему максимальное количество баллов в финале 
Конкурса на очной презентации, присуждается звание «Золотой куратор года».

7.3 Кураторам, получившим 2 и 3 результат по количеству баллов в финале 
Конкурса на очной презентации, присуждаются номинация «Серебряный куратор года» 
и «Бронзовый куратор года» соответственно.

7.4 Куратору, получившему 4 результат по количеству баллов присуждается 
звание «Лауреат конкурса «Лучший куратор года».

7.5 Среди кураторов-новичков, исполняющих обязанности куратора учебной
группы впервые, может разыгрываться специальная номинация «Прорыв».

7.6 Конкурсная комиссия может выбрать лучших кураторов по следующим
дополнительным номинациям:

-  «За инновации в кураторской деятельности»;
-  «За приобщение обучающихся к творчеству»;



-  «За приобщение обучающихся к волонтерской деятельности»;
-  «За приобщение обучающихся к спорту»;
-  «За приобщение обучающихся к самоуправлению»;
-  «За разработку методических материалов».
7.7 Присуждение дополнительных номинаций не является обязательным 

условием конкурса.

8. Награждение победителей конкурса

8.1 Приказом директора колледжа победителю Конкурса - «Лучший куратор 
года», получившему звание «Золотой куратор года», вручается почетная грамота и 
денежная премия в размере 100% от должностного оклада;

8.2 Кураторам, получившим звания «Серебряный куратор года» (2 место) и 
«Бронзовый куратор года» (3 место) вручаются почетные грамоты и денежные премии 
в 75% и 50% размере соответственно от должностного оклада;

8.3 Куратору, получившему звание «Лауреат конкурса «Лучший куратор 
года» (лауреат), вручается почетная грамота Конкурса и денежная премия в размере 25% 
от должностного оклада.

8.4 Всем кураторам, принявшим участие в конкурсе, вручаются сертификаты 
участников Конкурса.

8.5 Все денежные премии выплачиваются по ходатайству конкурсного жюри и 
при наличии финансирования, при отсутствии финансирования вручаются только 
почетные грамоты, грамоты и дипломы.

8.6 Подведение итогов Конкурса и награждение проводится на итоговом 
педагогическом совете в июне.



1. ФИО.
Анкета куратора учебной группы

Приложение 1.1

2. Сколько лет Вы работаете куратором____________________________________
3. Какие формы воспитательной работы Вы наиболее успешно используете в 

своей группе (подчеркнуть):
^  Информационно-тематический классный час;
^  Посещение мероприятий в колледже вместе с группой;
^  Организация мероприятий в колледже;
^  Посещение мероприятий вне колледжа;
■/ Походы, экскурсии в музеи, на выставки, на предприятия и т.п.
^  Встречи с работодателями, представителями профессии/специальности и т.п.
■/ Иные формы работы (описать)

4. Как часто вы проводите периодические собрания группы в связи с наличием 
организационных вопросов? (указать периодичность)_________________________________

5. Как часто вы проводите собрания в связи с наличием вопросов по фактам 
нарушения дисциплины, пропусков занятий, неуспеваемости и т.п.? _______________

6. Какие на ваш взгляд наиболее актуальны направления работы с 
обучающимися вашей группы (расположите в порядке значимости):

-  социально-культурная жизнь;
-  волонтерство / патриотические мероприятия;
-  организация и координация учебного процесса;
-  материальные проблемы обучающихся;
-  взаимоотношения в группе и д.р.
-  другое (написать пример)_____________________________________________

7. Есть ли студенческий актив в вашей группе?____________________________

8. Эффективна ли деятельность студенческого актива в Вашей группе?

9. Опишите пример эффективной работы студенческого актива в Вашей 
группе? 

*

10 Ваши предложения, советы, рекомендации по организации воспитательной 
работы в коледже_______________________________________________________________

*(Обязательно для заполнения. Минимум 1 мнение).



ПАПКА РАБОЧЕГО МЕСТА КУРАТОРА

1. Список группы общий / список актива группы.
2. Индивидуальные карты обучающихся (на каждого обучающегося группы):

Анкетные данные: ФИО обучающегося (полностью);
Контактный телефон обучающегося, эл.почта;
ФИО родителей / законных представителей / опекунов;
Контактный телефон родителей /законных пред став ителей/опекунов, эл.

Почта;
^  Место работы родителей, должность, адрес места работы;

Адрес регистрации и место проживания обучающихся (домашний адрес);
Номер комнаты общежития колледжа или адрес проживания (для 

иногородних обучающихся);
Социальный статус (статус семьи: полная, неполная, малообеспеченная, 

семья погибшего шахтера, военнослужащего и т.п., личное семейное положение, наличие 
детей (для совершеннолетних), сирота, инвалид / ОВЗ и т.д.);

^  Группа здоровья обучающегося (по результатам мед.осмотра);
Спортивные / творческие / социальные достижения, увлечения и т.п.
Дополнительная информация (профилактический учет в техникуме, ОПДН, 

полиции, в наркодиспансере и т.п.).
3. План воспитательной работы на учебный год и отчет о работе за месяц с 

01.09 по 01.04 текущего года.
4. План проведения родительских собраний в группе на год/ тематика 

«Родительских собраний» на год.
5. Список родительского комитета группы (ФИО родителя + ФИО ребенка- 

обучающегося, телефон законного представителя (родителя)).
6. Протоколы родительских собраний (со списком присутствующих), 

подписанные куратором и членом родительского комитета.
7. Мониторинг посещаемости и успеваемости за текущий учебный год;
8. Анализ посещаемости / успеваемости;
9. Диагностические методики, позволяющие лично Вам изучать группу и 

процесс ее адаптации в колледже;
10. Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа, правила

внутреннего распорядка в общежитии колледжа для обучающихся, положения /
локальные акты (для обучающихся), выдержки из Устава коледжа;

11. Распоряжения (приказы) администрации колледжа и прочие, касающиеся 
группы/куратора;

12. Нормативно-правовые документы (выдержки из них) в сфере образования и 
обеспечения прав обучающихся;

13. Потрфолио группы (студенческий билет), в которой (ом) отражено участие 
обучающихся группы в мероприятиях различной направленности и уровней;

14. Журналы инструктажей по охране труда и технике безопасности;
15. Фото группы или отдельно каждого обучающегося если есть;
16. Прочие документы для работы куратора.

Приложение 1.2



Уважаемый обучающийся ГАПОУНСО «НКППиП»!

Просим Вас принять участие в опросе о работе кураторов учебных групп. 
Анкетирование анонимное, Ваше мнение будет учтено в среднестатистической оценке 
качества деятельности Вашего куратора.

Пожалуйста, напишите, обучающийся, какой Вы группы?_______________________
номер группы

1. ФИО куратора своей учебной группы (если знаете)
Да, я знаю________________________________________________________________

ФИО куратора
Нет, я не знаю, забыл ФИО куратора (прочерк)_________________________________

2. Какие черты характера Вам больше всего нравятся в Вашем кураторе?
(опишите их)______________________________________________________________

Приложение 1.3
Анкета обучающегося

3. Что Вам не нравится в Вашем кураторе? (перечислите несколько качеств)

4. Как часто Ваша учебная группа встречается с куратором? (нужное 
подчеркнуть)

Постоянно (ежедневно) Почти не встречается На «Классном часе»
Иногда Другое (допишите)________________________

5. Посещал ли Ваш куратор общежитие, знакомился ли с Вашими бытовыми 
условиями? (нужное подчеркнуть)
Да Нет Проживаю дома (на квартире)

6. В чем помогают Вам встречи с куратором? (нужное подчеркнуть)
Получать необходимую информацию Получать совет, поддержку
Лучше учиться Ничем Затрудняюсь ответить
Другое (допишите)_______________________________________________________

7. Какой кружок/спортивную секцию в колледже Вы посещаете?_______________

8. Какую секцию Вы посещаете вне колледжа?

9. Как бы Вы оценили работу Вашего куратора по 10 - балльной шкале, где
10 - максимальная оценка:________________________________________________

10. Ваши предложения, замечания, пожелания___________________________

Благодарим за участие в опросе!



Уважаемые законные представители (родители)!

Просим Вас принять участие в опросе о работе кураторов учебных групп. 
Анкетирование анонимное, Ваше мнение будет учтено в среднестатистической 

оценке качества деятельности куратора.
Цель анкетирования -  активизация деятельности кураторов, оценка качества их 

работы, а также общественного признания значимости проводимой ими работы.

Пожалуйста, напишите, в какой группе учится Ваш(а) сын/дочь_______________________

1. Знаете ли Вы куратора учебной группы, в которой обучается Ваш(а) сын/дочь?

1.1. Да 1.2. Нет 1.3 ФИО. (если знаете)_______________________________________

2. Удовлетворены ли Вы отношениями с куратором группы, где обучается ваш ребенок?

2.1. Да 2.2. Нет 2.3. Затрудняюсь ответить

3. Как часто Вы встречаетесь с куратором?

3.1 Постоянно 3.4. Почти не встречается
3.2 На «Родительском собрании» 3.5. Другое (допишите)_______________________
3.3 Иногда ___________________________________________

Приложение 1.4
Анкета законного представителя (родителя)

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 контролировать учебу 4.6. Другое (допишите)___

5. Составьте портрет вашего куратора (несколько слов)

6. Как бы Вы оценили работу Вашего куратора по 10 - балльной шкале, 10- максимальная
оценка__________________________________________________________________________

7. Ваши предложения, замечания, пожелания:_________________________________________

Благодарим за участие в опросе!



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобразования Новосибирской области)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПЕРЕРАБОТКИ»

(ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки»)

ПРИКАЗ
Ог 202Р №

г. Новосибирск

Об утверждении и введении в действие Положения 
о проведении конкурса на звание «Лучший куратор учебной группы» 

в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и
переработки»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
колледж пищевой промышленности и переработки» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие Положение о проведении 
конкурса на звание «Лучший куратор учебной группы» в ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» 
(далее -  Положение).

2. Парака О.В., педагогу организатору разместить Положение на 
официальном сайте колледжа в срок до 26.02.2020.

3. Педагогическим работникам ознакомиться с Положением в срок 
до 28.02.2020.

4. Фликовой И.В., секретарю руководителя оформить лист 
ознакомления педагогических работников с Положением в срок 
до 01.03.2020.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
Е.В. Прохорову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Директор М.К. Романченко

Е.В. Прохорова
351 - 74-23


