


1.7. С момента утверждения настоящего Положения отменяется действие 

Положения ПВД-132 «Рейтинг кураторов студенческих групп (курсов) ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА » от 29.05.2020г. 

 

2. Организация определения рейтинга преподавателей 

2.1. Подведение итогов и составление рейтинга кураторов проводится на основании 

приказа ректора академии один раз в год в сентябре. 

2.2. Приказом ректора академии назначается экспертная комиссия для подсчета 

рейтинга кураторов, а также для оценки и контроля предоставленных ими сведений. 

2.3. В состав комиссии входят: 

 председатель, помощник ректора по воспитательной работе; 

 деканы факультетов; 

 заведующие кафедрами. 

2.4. Рейтинг подводится комиссией до 30 сентября по итогам прошедшего учебного 

года. 

2.5. Кураторы до 10 сентября предоставляют сведения по форме (Приложение 1) с 

приложением развернутого отчета о проделанной работе в группе (на курсе) за год с 

приложениями (фотографии, копии грамот, сертификатов, дипломов). 

3. Методика подсчета рейтинга преподавателей 

3.1. Рейтинговый балл рассчитывается по обязательным и дополнительным 

показателям. Кураторы учебных групп (курсов) имеют право не предоставлять 

информацию по дополнительным показателям. 

Каждому показателю анкеты соответствует удельный вес в баллах, на который 

умножается численное значение показателя. Рейтинговый балл кураторов определяется 

как простая сумма баллов.  

3.2. В графе «Значение» анкеты следует указывать сами значения, а не их оценку в 

баллах. Сведения соответствующих разделов анкеты указываются за предыдущий 

учебный год. К анкетам прилагаются соответствующие подтверждающие документы. На 

основании представленных сведений по каждому куратору суммируется общее 

количество баллов. 

3.3. Экспертная комиссия определяет необходимый минимальный рейтинг куратора 

(в баллах) на основании обязательных показателей рейтинга кураторов. Данный 

минимальный рейтинг преподавателя определяется как 100% показатель. 

3.4. Относительный рейтинг каждого куратора определяется как обыкновенная 

пропорция относительно минимального рейтинга. Относительные рейтинги кураторов 

ранжируются по убыванию. 

3.5. Экспертная комиссия в течение 10 дней рассматривает представленные 

кураторами документы, выставляет оценки по критериям, представленным в Приложении 

№1, и подводит итоги. 

3.6. Для экспертной оценки работы кураторов оргкомитетом могут быть приглашены 

специалисты структурных подразделений, не входящие в состав конкурсной комиссии. 

4. Подведение итогов рейтинга кураторов 

4.1. Для подведения итогов и определения рейтинга кураторов экспертной 

комиссией составляются ведомости рейтинга кураторов (приложение № 2).  

В ведомостях рейтинга кураторы определяются по соответствующим местам, 

согласно набранным ими баллам. 

4.2. Решение экспертной комиссии по результатам рейтинга кураторов оформляются 

протоколом. 

4.3. Результаты рейтинга кураторов утверждаются ректором академии. 



4.4. Кураторы, которые по итогам рейтинга не достигли минимального показателя, 

освобождаются от обязанностей куратора. 

4.5. Первые 3 куратора в рейтинге на новый учебный год получают тройную доплату 

за исполнение обязанностей куратора, устанавливаемой приказом ректора академии. 

4.7. Последующие 12 кураторов в рейтинге на новый учебный год получают 

двойную доплату за исполнение обязанностей куратора, устанавливаемой приказом 

ректора академии. 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о рейтинге кураторов 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Анкета исходных данных для расчета рейтинга куратора 

за 20___ год 
ФИО ___________________________________________________________________________________________________________ 

Кафедра, должность ______________________________________________________________________________________________ 

Учебная группа _________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Показатель 
Методика расчета показателя (количество 

баллов) 
Источник информации 

для расчета показателей 
Значение Баллы Примечание 

1 2 4 6 7  8 

1. Обязательные показатели 

1.1 
 

Стабильность контингента и средний 

индивидуальный рейтинг 

группы/курса за учебный год 

Количество студентов в конце учебного года, 

деленное на количество студентов в начале 

учебного года. Коэффициент умножается на 

средний индивидуальный рейтинг группы. 

Данные деканатов по 

численности студентов и  

общеакадемический 

сводный рейтинг 

студентов 

   

   

1.2 
Часы куратора Проведенный час куратора – 2 баллов 

 

Журнал куратора, фото 

отчет 

   

1.3 

Организация и проведение 

куратором мероприятий разной 

направленности 

Внутривузовские – 10 баллов за мероприятие 

Межвузовские – 20 баллов за мероприятие 
Фото отчет 

   

1.4 

Участие студентов курса (группы) 

при личном присутствии кураторов 
на мероприятиях разной 

направленности 

Внутривузовские – 10 баллов за мероприятие 

Межвузовские – 20 баллов за мероприятие 
Фото отчет 

   

1.5 
Участие в работе Совета кураторов Секретарь – 20 баллов 

 

Копия протокола Совета 

кураторов 

   

2. Дополнительные показатели 

2.1 

Эссе на тему «Внедрение новых 

форм или использование новых 

методов в работе кураторов» 

До 25 баллов Экспертная комиссия 

   

2.2 Подробная характеристика группы До 25 баллов Экспертная комиссия    



 



Приложение 2 

к Положению о рейтинге кураторов  

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, профессор 

Д.А. Рябов 

«     »________20    года 

 

 

Ведомость рейтинга кураторов 

 
 

Место 

рейтинга 

 

Ф.И.О. 

Учебная группа Относительное 

количество 

баллов 

Набранные баллы 
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 Необходимый минимальный 

рейтинг куратора 
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Председатель экспертной комиссии     (Ф.И.О.) 

 



 

 


