
 Приложение №1 к приказу 

от __________ №____________ 

Положение о конкурсе «Куратор года» 

1. Общие положения 

Положение о конкурсе разрабатывается Объединенным советом 

обучающихся, Управлением внеучебной работы, обсуждается на собрании 

ОСО. 

2. Цели проведения конкурса 

Конкурс проводится с целью совершенствования и активизации кураторской 

деятельности в общей системе воспитательной работы в университет, а также 

с целью выявления новых подходов в работе кураторов и распространения 

опыта. 

3. Организаторы конкурса: 

3.1. Организаторами конкурса является Объединенный совет обучающихся, 

Управление внеучебной работы, Профком студентов ОмГПУ; 

3.2. В срок до 01 октября Организаторы конкурса формируют Оргкомитет, 

который занимается организацией и проведение конкурса; 

4. Участники конкурса: 

4.1. В конкурсе участвуют кураторы академических групп 1 курса; 

4.2. Количество участников от факультета неограниченно; 

4.3. В срок до 10 октября участники должны подать заявку (Приложение №1) 

в Оргкомитет в электронном виде на адрес omp@omgpu.ru; 

5. Сроки и место проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в срок с октября 2021 года по январь 2022 года; 

5.2. Место проведения конкурса: ОмГПУ. Финал конкурса состоится в 

Актовом зале Учебного корпуса №2 ОмГПУ (ул. Партизанская, 4а). 

Награждение призёров конкурса на мероприятии «Ректорский бал». 

6. Порядок проведения: 

6.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: заочно, методическое портфолио куратора.  

mailto:omp@omgpu.ru


Дата проведения: 25 октября 2021 года.  

Данный конкурсный этап представляет собой разработку сценария 

проведения кураторского часа.  Участники конкурса в установленные сроки 

разрабатывают конспект кураторского часа, соответствующий следующим 

критериям: 

1. Тема и цель проведения кураторского часа. 

2. Организационная структура: структура кураторского часа, его место в 

системе воспитательных мероприятий, четкость, последовательность 

этапов, соответствие этапов цели. 

3. Содержание кураторского часа: информационная насыщенность и 

содержательность материала, его воспитывающее и развивающее 

значение; правильность отбора материала по достижению цели, 

оригинальность проводимого события. 

4. Описание планируемых результатов кураторского часа. 

2 этап: очно, педагогическая ситуация.  

Дата проведения: 16 ноября.  

На данном конкурсном этапе участники решают проблемную ситуацию в 

течение 10 минут, после этого дают ответ жюри. Ответы участников конкурса 

должны отвечать следующим критериям:  

1. Умение выявить суть педагогической задачи. 

2. Понимание позиций субъектов взаимодействия. 

3. Определение возможных способов решения проблемы. 

4. Аргументация собственного варианта решения педагогической 

ситуации. 

3 этап: очно, финал конкурса: творческая визитка, конкурс-сюрприз.  

Дата проведения: 8 декабря.  



Участникам конкурса «Куратор года» на данном этапе необходимо 

подготовить самопрезентацию на сцене в любой форме. Выступление 

участников должно соответствовать следующим критериям: 

1. Оригинальность сценария. 

2. Соответствие выступления тематике конкурса и всего проекта в целом. 

3. Качество исполнения, массовость и степень активности всей команды 

поддержки конкурсанта. 

4. Общая культура выступления; 

5. Оформление, соблюдение регламента времени. 

7. Система оценок конкурса и подведение итогов: 

7.1. Каждый этап конкурса оценивается по 10-балльной шкале. 

7.2. После каждого этапа Конкурса проводится промежуточный итог. 

7.3. Призеры (1-3 место) объявляются на финальном этапе и получают 

приглашение на ректорский бал. Победитель будет объявлен на мероприятии 

«Ректорский бал».  

7.4. Все участники, члены профсоюза, получают сертификаты и призы от 

Профкома студентов ОмГПУ. 

 

Контактное лицо: Латухова В.В., тел. 89088033433 

 

  



Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе «Куратор года» * 

ФИО  

Дата рождения  

Факультет  

Направление, профиль, курс, 

группа 

 

Форма обучения 

(бюджет/внебюджет) 

 

Номер телефона  

Ссылка на социальную сеть  

Фото (для информационной 

кампании) 

 

Цитата (жизненное кредо)  

 

*подается участником индивидуально в срок до 10.10 (включительно) на 

почту omp@omgpu.ru 

 


