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2.5. В состав экспертного совета университета входят педагогические работники,
имеющие опыт воспитательной работы и представители структурных подразделений,
отвечающих за организацию учебной и воспитательной работы в университете.
Члены экспертного совета не имеют права участвовать в смотре-конкурсе.
2.6. Аналогичные экспертные советы создаются на каждом факультете распоряжением
декана факультета.
2.7. Для экспертной оценки работы кураторов и опроса (анкетирования) студентов могут
быть привлечены специалисты структурных подразделений, не входящие в состав экспертных
советов.
3. Основные критерии для оценки работы куратора.
3.1. Оценка работы куратора осуществляется по следующим критериям:
 участие в реализации концепции воспитательной работы в ЮРГТУ(НПИ);
 воспитание личности студента, как гражданина российского общества, с уважением
относящегося к духовным ценностям и традициям, моральным устоям и
нравственным ориентирам общества;
 усиление мотивации учебной деятельности, развитие потенциальных творческих
способностей, культуры, стремления к всестороннему развитию;
 создание благоприятного социально-психологического климата в группе, развитие
навыков активного творческого взаимодействия в коллективе, чувства товарищества,
корпоративности.
3.2. При проведении экспертизы и оценке работы куратора учитывается:
 место группы в рейтинге учебных групп соответствующего курса данного
факультета;
 проведение куратором собраний в группах, подбор и воспитание актива группы;
 участие студентов и куратора в мероприятиях по планам воспитательной работы в
группе, наличие плана, ведение дневника куратора;
 проведение и участие в мероприятиях по патриотическому, нравственному,
духовному воспитанию;
 участие куратора и студентов в общественной жизни группы, помощь в решении
жилищно-бытовых проблем;
 проведение мероприятий по профилактике правонарушений: ознакомление
студентов с Уставом университета, правами и обязанностями студентов, Правилами
внутреннего распорядка и другими административными документами;
 создание в группе атмосферы нетерпимости к правонарушениям, аморальным
поступкам, пьянству, наркомании;
 проведение работы по профилактике пьянства и наркомании, привитию навыков
здорового образа жизни;
 организация встреч с выпускниками специальности, ведущими специалистами
отрасли, учеными, деятелями культуры и т.п.;
 оказание помощи студентам в организации учебы, самостоятельной работы,
контроль результатов промежуточной аттестации и экзаменационных сессий;
 поддержание постоянных контактов с педагогическими работниками, ведущими
занятия в группе, информирование родителей студентов о результатах
промежуточной аттестации и экзаменационных сессий;
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 поддержание тесной связи с деканатом факультета, профсоюзной организацией
студентов, другими студенческими общественными объединениями;
 организация и участие куратора и студентов группы в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях факультета, университета;
 представление студентов группы к поощрениям, взысканиям;
 ознакомление студентов с историко-культурными традициями университета, города,
Донского края, посещение музеев, проведение экскурсий;
 участие в общественно-полезном труде, дежурстве и т.п.
4. Подведение итогов.
4.1. Первый тур (факультетский) проводится до 1 мая каждого учебного года.
Экспертная комиссия факультета, основываясь на данных, имеющихся в деканате, анализируя
план работы куратора и его выполнение, содержание дневника куратора и другие
информационные материалы, оценивает работу каждого куратора.
Оценка работы куратора передается на кафедру, учитывается при аттестации
преподавателя и при решении кафедры о выполнении им индивидуального плана .
4.2. Экспертная комиссия факультета оформляет заключение, в котором представляет по
1 кандидатуре от каждого курса для участия во втором туре (университетском). Срок
представления документов до 10 мая.
4.3. Формы информационных карт и перечень представляемых материалов
утверждаются проректором по образовательной деятельности ежегодно и передаются в
деканаты до 1 декабря.
4.3. Экспертный совет университета знакомится с представленными материалами,
проводит (при необходимости) анкетирование студентов в срок с 10 по 25 мая.
4.4. Оценка качественных показателей работы каждого куратора производится методом
экспертных оценок по 10 балльной системе. Весовые коэффициенты показателей
разрабатываются и утверждаются экспертным советом до 10 мая ежегодно.
4.5. Лучшими признаются кураторы, набравшие максимальное число баллов.
4.6. Итоги смотра-конкурса публикуются в газете "Кадры индустрии" и размещаются на
интернет-сайте университета.
4.7. Всем кураторам, принявшим участие во втором туре, объявляется благодарность в
приказе ректора ЮРГТУ (НПИ).
4.8. Кураторы, признанные экспертным советом лучшими, выдвигаются к
установленным в университете формам поощрения.
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