Положение
конкурса «Лучший куратор академической группы»
1. Общее положение
Цель проведения конкурса «Лучший куратор академической
группы» - выявление эффективных форм и методов организации работы
куратора в студенческой академической группе, укрепление института
кураторов, стимулирование творческой и социальной активности, поощрение
лучших кураторов института.
Задачи конкурса:
•
раскрытие
творческого
потенциала
преподавателей
ПГПИ,
распространение опыта лучших кураторов;
•
повышение активности кураторов в воспитательной работе со
студентами;
•
пропаганда политики и целей ПГПИ во всех сферах деятельности;
•
стимулирование деятельности куратора.
Организаторы проведения конкурса: Управление по воспитательной
работе и молодежной политике.
Участники: в конкурсе принимают участие кураторы студенческих
академических групп со стажем работы не менее одного года.
Конкурсная комиссия. Определение победителей осуществляется
конкурсной комиссией в следующем составе: председатель комиссии проректор по СРиВР, заместитель председателя комиссии - начальник
УВРиМП, секретарь комиссии - специалист УВРиМП, члены комиссии:
председатель Комитета по делам молодежи ПГПИ, представитель кафедры
педагогики и психологии, представители структурных подразделений.
Условия конкурса.
Конкурсанты представляют документацию по работе куратора с
группой в виде отчета, который должен содержать: сведения о группе;
организация самоуправления в группе; распределение кураторских часов;
участие в спортивных мероприятиях; участие в культурно-массовых
мероприятиях, конкурсах; профилактика асоциального поведения студентов;
посещение студентами группы спортивных секций, студий, кружков;
приобщение к общекультурным ценностям - посещение музеев, выставок и
т.д.; участие студентов в научно-практических конференциях, олимпиадах,
конкурсах (грамоты за участие в городских, областных и республиканских
мероприятиях); результаты анкетирования студентов активом Комитета по
делам молодежи по оценке работы куратора; общественные связи - с
родителями, организациями и т.д.; общественно-полезный труд и пр. Одно
открытое мероприятие (кураторский час, круглый стол, дебатная игра и т.д.),
где необходимо показать педагогические условия для развития у студентов
личностных качеств, направленных на подготовку квалифицированного
педагога, стимулирование творческой и социальной активности студентов.
Пропаганда среди студенческой молодежи национальных ценностей,
патриотизма.
Знание и использование нормативных документов

педагогической деятельности: Закон «Об образовании» Республики
Казахстан, Конституция Республики Казахстан, Закон «О молодёжной
политике», ежегодное Послание Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева, Концепция воспитания системы непрерывного образования РК и
т.д.
Определение победителей, критерии.
Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе. Победители
определяются по общей сумме баллов на основании следующих критериев:
•
содержание
•
системность и комплексность подхода по организации работы в группе;
•
оригинальность;
•
новации;
•
возможность практического применения;
•
отзыв студента о роботе куратора.
•
Порядок организации и проведения конкурса.
Данный конкурс проводится в течение учебного года. Заявки (с
указанием Ф.И.О., места работы, занимаемой должности, стажа работы в
качестве куратора) на участие в конкурсе подаются в УВРиМП.
Подведение окончательных итогов конкурса происходит не позднее
месяца с момента подачи заявки на участие.
Вся информация об условиях конкурса распространяется через
заместителей деканов.
3. Результаты конкурса.
Фамилии победителей будут опубликованы на сайте института.
Все победители будут награждены грамотой «Лучший куратор
академической группы» и денежным вознаграждением.
Место проведения конкурса будет определено организационным
комитетом дополнительно.

