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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Положением о кураторе группы, 

должностными обязанностями куратора группы. 

1.2. Система стимулирования деятельности куратора группы вводится с целью 

усиления заинтересованности куратора в повышении эффективности воспитательного 

процесса, развития творческой активности и инициативы, повышения социальной и 

правовой компетентности учащихся. 

1.3.Данное положение определяет критерии рейтинговой оценки деятельности 

куратора группы.  

1.4. Оценивает  эффективность  работы  кураторов группы  комиссия, 

утверждѐнная  приказом  директора  школы, куда  обязательно  входит  заместитель  

директора  по  воспитательной  работе  и  руководитель  методического  объединения  

кураторов. 

1.5. Мониторинг деятельности куратора группы проводит в течение учебного года 

экспертная группа, назначаемая приказом директора колледжа, и администрацией. 

1.6. Результаты рейтинга подсчитываются по итогам первого и второго полугодий 

учебного года.  

 

2. Критерии рейтинговой оценки профессиональной деятельности куратора группы 

 

2.1. Рейтинг деятельности классного руководителя осуществляется по следующим 

направлениям: 

2.1.1. создание здоровьесберегающих условий для образовательного и 

воспитательного процесса; 

2.1.2. обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися, 

учащимися и преподавателями; 

2.1.3. содействие в организации учебного процесса в группе;  

2.1.4. осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, 

формирование социальной компетентности  учащихся; 

2.1.5. работа по предупреждению и профилактике асоциального поведения; 

2.1.6. участие в работе МО кураторов; 

2.1.7. работа  с  документацией (план воспитательной работы, составление 

портфолио группы, составление отчетов в течении года и за полугодия); 

2.1.8. проведение кураторских часов и участие в общеколледжных мероприятиях; 

2.1.9. организация работы с родителями (проведение родительских собраний, 

встречи с родителями, индивидуальные беседы, регулярное информирование); 

2.1.10. содействие в организации досуга обучающихся во внеурочное время 

(посещение кружков, секций, клубов, посещение музеев, театров, выставок) 

2.2. В конце полугодия и учебного года кураторы представляют материалы, 

подтверждающие их участие во внеурочной деятельности; 

2.3. Результативность участия куратора группы переводится в баллы. 

2.4. Разработанная рейтинговая оценка профессиональной деятельности куратора 

дает возможность объективно подходить к профессиональным результатам; 

2.5. Система рейтинговой оценки представлена в Приложении 1 данного 

положения. 

 

 

 

 



Приложение 1 

БЛАНК РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРАТОРОВ ГРУПП 
20____- 20____ учебный год 

ФИО 

__________________________________________________________________________ 
 

Критерии оценки Баллы  

Создание здоровьесберегающих условий для образовательного и воспитательного процесса 

1.  Наличие и проведение мероприятий в плане воспитательной работы группы (0-10 

баллов) 

 

Обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися, учащимися и 

преподавателями 

1. Работа куратора по устранению межличностных противоречий (по анкетированию 

учащихся администрацией).  (0-10 баллов) 

 

2. Наличие и проведение мероприятий на сплочение коллектива, толерантности в 

плане воспитательной работы группы.  (0-10 баллов) 

 

Содействие в организации учебного процесса в группе 

1. Своевременное и правильное заполнение журналов групп (0-5 баллов)  

2. Работа по предупреждению пропусков занятий без уважительной причины. (0-5 

баллов) 

 

3. Своевременная и правильная сдача документов по итогам семестров  по группе (0-5 

баллов) 

 

4. Работа с преподавателями-предметниками для контроля успеваемости 

обучающихся группы (0-5 баллов) 

 

Осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, формирование 

социальной компетентности  учащихся 

 

1. Наличие и проведение мероприятий в плане воспитательной работы группы (0-10 

баллов) 

 

Работа по предупреждению и профилактике асоциального поведения  

1. Наличие и проведение мероприятий в плане воспитательной работы группы (0-10 

баллов) 

 

Участие в работе МО кураторов  

1. Посещаемость заседаний МО кураторов (0-5 баллов)  

2. Участие в заседаниях МО кураторов, выступления с докладами (0-10 баллов)  

3. Своевременная сдача документов (0-5 баллов)  

Работа  с  документацией (план воспитательной работы, составление портфолио 

группы, составление отчетов в течении года и за полугодия) 

 

1. Своевременное и правильное составление плана воспитательной работы (0-10 

баллов) 

 

2. Своевременная сдача отчета по воспитательной работе за полугодие и год (0-5 

баллов) 

 

3. Составление и своевременная сдача социального паспорта группы (0-5 баллов)  

4. Составление и своевременная сдача портфолио группы (0-10 баллов)  

Проведение кураторских часов и участие в общеколледжных мероприятиях  

1. Проведение кураторских часов в соответствии с воспитательным планом работы 

группы (0-10 баллов) 

 

2. Участие группы в общеколледжных  и городских мероприятиях, конкурсах (0-10 

баллов) 

 

Организация работы с родителями (проведение родительских собраний, встречи с 

родителями, индивидуальные беседы, регулярное информирование) 

 

1. Проведение родительских собраний согласно графика (0-5 баллов)  

2. Работа с родителями обучающихся по контролю обучения и пропускам занятий (0-

5 баллов) 

 

3. Индивидуальная работа с родителями (0-5 баллов)  

Содействие в организации досуга обучающихся во внеурочное время (посещение  



кружков, секций, клубов, посещение музеев, театров, выставок) 

1. Вовлечение обучающихся в кружковую, секционную, клубную деятельность 

50-60 %           - 5 балла 

40-50 %           - 4 балла 

30-40 %           - 3 балла 

20-30 %           - 2 балл 

Не участвуют минус -1 балл 

 

2. Организация экскурсий, поездок и т.д. (0-5 баллов)  

 


