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Утверждено 

решением Ученого совета  

Карагандинского технического университета 

от 04.03.2022 г. 

(протокол №9) 

Правила определения претендента на звание 

«Лучший куратор» 

 

1. Лучший куратор определяется на основании экспертных методов оценки 

результатов его деятельности. 

1.1. К конкурсу «Лучший куратор» допускаются не имеющие взысканий кураторы 

студенческих групп, эффективно взаимодействующие с родителями студентов, активно 

участвующие в организации общественно-политических мероприятий, культурно-массовой 

и спортивной работы студентов. 

1.2. Отбор претендентов на получение звания «Лучший куратор» факультетские 

конкурсные комиссии производят по следующим критериям: 

Критерий 1 - Формирование портфолио куратора на высоком уровне 

(актуализированная база данных по студентам, их достижения с подтверждающими 

документами; семестровые отчеты кураторов); 

Критерий 2 - Соблюдение Правил внутреннего распорядка студентами курируемой 

группы (отсутствие нарушителей пропускного режима, Правил проживания в общежитии); 

Критерий 3 - Соблюдение студентами договорных обязательств по оплате обучения и 

проживания в общежитии (отсутствие задолжников); 

Критерий 4 - Организация участия студентов в общественно-полезной деятельности 

(творческие кружки, спортивные секции, молодежные клубы, организации). Подтверждение 

– списки студентов с указанием названия творческих кружков, фотографии и достижения; 

Критерий 5 - Организация участия в культурно-массовой работе (организация 

инициативного посещения студентами группы музеев, театров, концертов, фестивалей). 

Подтверждение - списки студентов, фотографии; 

Критерий 6 - Проведение мастер-классов кураторских часов (видео (при наличии) и 

фотографии обязательно на электронных носителях). 

1.3. Факультетские конкурсные комиссии, на основании коллегиально принятых 

решений оформляют протокол, в котором рекомендуют 3 куратора для участия в конкурсе, и 

передают его в Университетскую комиссию по подведению итогов конкурсов в бумажном 

виде (с прикреплением подтверждающих документов). 

1.4. Факультетские конкурсные комиссии прикладывают к протоколам таблицы, 

отражающие наличие рейтинговых показателей участников конкурса. 

Таблица 1 

Рейтинговые показатели участников конкурса 

 

Факультет, группа Куратор Критерии 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

1.5. Факультетские конкурсные комиссии в графах 3-8 таблицы 1 указывают наличие 

или отсутствие соответствующих показателей у каждого куратора, участвующего в конкурсе. 

2. Экспертная оценка результатов деятельности куратора производится 

Университетской комиссией по подведению итогов конкурсов на основании данных, 

представленных факультетскими конкурсными комиссиями по показателям п.1.2 (в баллах – 

максимально 100 баллов). 
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2.1. Показатель «Формирование портфолио куратора на высоком уровне 

(актуализированная база данных по студентам, их достижения с подтверждающими 

документами, семестровые отчеты кураторов): 

от 1 балла до 30 баллов (по качеству портфолио); 

2.2. Показатель «Соблюдение правил внутреннего распорядка студентами группы 

(отсутствие нарушителей пропускного режима, Правил проживания в общежитии)»: 

от 1 балла до 10 баллов (по количеству нарушений); 

2.3. Показатель «Соблюдение студентами договорных обязательств по оплате обучения 

и проживания в общежитии (отсутствие задолжников)»: 

от 1 до 10 баллов (по количеству задолжников и сумме долга); 

2.4. Показатель «Организация участия студентов в общественно - полезной 

деятельности (творческие кружки, спортивные секции, молодежные клубы, организации) - 

(списки студентов с указанием названия творческих кружков, секций, фотографии и 

достижения)»: 

От 1 балла до 20 баллов (по количеству участников); 

2.5. Показатель «Организация участия студентов в культурно- массовой работе» 

(организация инициативного посещения студентами группы музеев, театров, концертов, 

фестивалей), (списки студентов, фотографии с указанием даты): 

От 1 балла до 20 баллов (по количеству мероприятий); 

2.6. Показатель «Проведение мастер-классов кураторских часов (видео и фотографии 

обязательно на электронных носителях)»: 

От 1 балла до 10 баллов (по качеству проведения мастер-класса); 

2.7. Университетская комиссия по подведению итогов конкурсов заполняет 

опросный лист экспертных оценок по следующей форме: 

 

Таблица 2 

Лист экспертной оценки 

Факультет, 

группа 
Куратор 

Критерии Сумма 

баллов 

Занятое 

место 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Место, занятое куратором по оценке экспертов (столбец 10), определяется в убывающем 

порядке (1 место – максимальное количество баллов; последнее место – минимальное 

количество баллов). 

3. Университетская комиссия по подведению итогов конкурсов на основании итоговых 

данных таблицы 2 (столбец 10), подписанных и представленных каждым членом комиссии 

(экспертом), выявляет победителя конкурса. 

 

 

Директор ДМП     Р. Бузяков 


