
 

ПРИЛОЖЕНИЕ «А» 

№ Показатель Критерий Оценка 

1. Кураторство (работа в группе со студентами согласно 

плана) 

Дневник куратора, 

контроль зам. Декана по 

воспитательной работе. 

0 до 10 

2. Проведение культурно-массового мероприятия в 

группе 

План проведении 

мероприятия, заверенный 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

+3 

(за каждое 

мероприятие) 

3. Проведение спортивно- массового мероприятия в 

группе. 

План проведения 

мероприятия в группе, 

протокол 

соревнований. 

+ 3 

(за каждое 

мероприятие) 

4. Сопровождение группы студентов для благоустройства 

территории университета и территории города 

Распоряжение по 

факультету 

+ 2 

(за каждый выход) 

5. Сопровождение группы студентов или проведение 

волонтерских, благотворительных и социальных акций, 

митингов. 

Распоряжение по 

факультету. 

+ 2 

(за каждое 

мероприятие) 

6. Рейтинг успеваемости группы на курсе (вхождение 

курируемой группы в состав лучших на курсе) 

Итоги рейтинга от зам. 

Декана по воспитательной 

работе 

 

+ 4 

7. Улучшение показателя (места) в факультетском 

рейтинге успеваемости  

Служебная записка от 

зам.декана по 

воспитательной работе 

+ 1 

(за каждое место) 

8. Ухудшение показателя (места) в факультетском 

рейтинге успеваемости 

Служебная записка от 

зам.декана по 

воспитательной работе 

- 1 

(за каждое место) 

9. Контрольный рейд во внеучебное время в общежития 

(после 23. 00) 

Заверенная копия листа 

регистрации в журнале 

контроля 

+ 3 

(за каждое 

посещение) 

10. Посещение общежития с целью проверки быта 

студентов. 

Заверенная копия листа 

регистрации в журнале 

контроля 

+ 1 

(за каждое 

посещение) 

11. Нарушение Устава университета, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии 

студентами курируемой группы ( отчисление из 

университета, выселение из общежития) 

Служебные записки, 

приказы по факультету и 

университету. 

- 5 

(за каждого 

студента) 

12. Нарушение Устава университета, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии 

студентами курируемой группы дисциплинарные 

взыскания) 

Служебные записки, 

приказы по факультету и 

университету. 

-2 (за каждое 

нарушение) 

13. Административное правонарушение студентами 

курируемой группы 

Копии протоколов, 

представленные из 

правоохранительных 

органов 

- 5 

14. Уголовно наказуемое правонарушение 

студентами курируемой группы 

Копии протоколов, 

представленные из 

правоохранительных 

органов после 

рассмотрения дела 

- 10 



15. Социально – психологическое сопровождение 

студентов (корректирующие, предупреждающие 

действия кураторов) 

Служебная записка от 

зам.декана по 

воспитательной работе, 

отражение работы в 

дневнике куратора 

+ 2 

16. Срыв кураторского часа   -2 

17. Наличие опубликованных статей в сфере воспитания 

студенческой молодежи (не более 5-ти в год) 

Служебная записка от 

УВСиР 

+5 

18. Участие в конференциях по проблемам воспитания 

студенческой молодежи 

Служебная записка от 

зам.деканов по 

воспитательной работе 

+3 

19. Участие в конкурсах по проблемам воспитания 

студенческой молодежи 

УВСР, служебная записка 

от зам.деканов по 

воспитательной работе 

+2 

20.  Организация круглых столов, конференций по 

проблемам воспитания студенческой молодежи 

УВСР, служебная записка 

от зам.деканов по 

воспитательной работе 

+5 

21. Не явка студенческой группы в мероприятиях, 

проводимых на уровне университета по приказу ректора 

УВСР -8 

22. Не явка студенческой группы в мероприятиях, 

проводимых на уровне факультета по приказу 

директора/декана 

Служебная записка от 

зам.деканов по 

воспитательной работе 

-6 

 Руководство студенческой командой или студентом, 

занявшим призовое место в культурно-массовых 

мероприятиях 

  

23. Международного или Всероссийского уровня Дипломы, грамоты 20 

24. Регионального уровня (в рейтинге учитывается не 

более 5 за год) 

Дипломы, грамоты 10 

25. Университетского уровня (в рейтинге учитывается не 
более 7 за год) 

Дипломы, грамоты 5 

 

 

 

 

 


