МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Совет директоров медицинских и фармацевтических учреждений
среднего профессионального образования
Центрального федерального округа
“30” октября 2017 г.
№ 09

Директорам
медицинских
и
фармацевтических
учреждений
среднего
профессионального
образования ЦФО
Уважаемые коллеги!
В рамках реализации плана работы Совета директоров медицинских и
фармацевтических образовательных учреждений СПО Центрального
федерального округа, прошу Вас направить представителей коллективов
возглавляемых Вами образовательных организаций для индивидуального
участия в Межрегиональном заочном конкурсе «Лучший куратор группы»,
который проводится с 1 ноября 2017 по 28 февраля 2018 года на базе
ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».
Оргкомитет конкурса:
Афанаскина М.С., директор, кандидат педагогических наук, отличник
здравоохранения
Захарова М.А., зам. директора по УР
Мельникова А.И., зам. директора по УПР
Корнюшина Т.П., зам. директора по ВР
Фещенко Е.Н., педагог-организатор
Богданова Е.В., Киселёва Н.В., методисты
Тел.:(4832) 51-40-43; 51-43-92
E-mail: root@med-college.bryansk.ru
Приложения:
- Приложение 1. Положение о Конкурсе.
- Приложение 2. ЗАЯВКА на участие в Конкурсе.
- ПриложениеЗ. Образцы оформления титульных листов предоставляемых
материалов.
С уважением,
Председатель Совета директоров
Н.И. Литвинова
Центрального федерального округа РФ

;
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' 4.

Положение
о Межрегиональном заочном конкурсе
«Лучший куратор группы»
I. Общие положения
1.1. Межрегиональный заочный конкурс «Лучший куратор группы»
проводится в рамках реализации Программы развития среднего
профессионального образования в соответствии с планом работы Совета
директоров медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Центрального федерального округа на 2017-2018 учебный год.
1.2. Конкурс проводится на базе ГАПОУ «Брянский базовый медицинский
колледж».
Организаторы конкурса обеспечивают:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- формирование жюри и создание условий для его работы с целью принятия
объективных решений;
- поощрение участников и победителей Конкурса.
1.3. Девиз конкурса: «Воспитание есть искусство, применение которого
должно совершенствоваться многими поколениями». И. Кант.
1.4. Воспитательная работа - это создание целостной •'системы содержания,
форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности куратора
направлена на формирование профессионально-личностных качеств и
спосооностей студентов, на создание условий для их развития,
самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую
профессиональную деятельность.
Воспитание - сложный многогранный процесс, где работу по
формированию коллектива студентов, способного работать на принципах
самоуправления и активизации как группового, так и индивидуального
потенциала координирует куратор. Деятельность куратора направлена на
формирование эффективных межличностных отношений и создание
благоприятного социально-психологического климата в студенческой
группе. Куратор оказывает помощь студентам в комплексе учебных вопросов
в период их адаптации в образовательном учреждении, активно содействует
организации различных форм внеаудиторной деятельности студентов,
контролирует соблюдение прав студентов, содействует самореализации
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II. Цель и основные задачи Конкурса
2.1. Ц е л ь К о н к у р с а - активизация деятельности куратора и выявление
творчески работающих кураторов, использующих новые подходы,
эффективные формы по организации воспитательной работы в учебной
группе с учётом личностных особенностей, интересов и потребностей
студентов.
2.2. О с н о в н ы е за д а ч и :
- анализ, обобщение и распространение опыта между кураторами
профессиональных медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Центрального федерального округа;
- стимулирование творческой активности кураторов профессиональных
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений ЦФО;
- продвижение новых подходов и наиболее интересных форм организации
воспитательной работы кураторов со студентами, направленных на
совершенствование организации деятельности куратора и развитие
сотрудничества субъектов воспитательного процесса.
III. Организация и процедура проведения Конкурса
3.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
о р г а н и з а ц и о н н ы й к о м и т е т , состав которого определяется распоряжением
директора ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».
3.2. Оргкомитет разрабатывает порядок проведения Конкурса, оформляет
документацию, формирует состав жюри, подводит итоги и награждает
победителей.
3.3. От каждого профессионального образовательного учреждения может
участвовать один куратор, который предоставляет оформленную работу по
предложенным требованиям с учётом установленных критериев.
3.4. Всем допущенным к Конкурсу участникам выдаются Сертификаты.
3.5. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами.
3.6. По результатам конкурса будет издан сборник методических разработок
родительских собраний.
3.7. Жюри оставляет за собой право на введение дополнительных номинаций.
3.8. Решение жюри не пересматривается. Представленные на Конкурс
материалы не возвращаются и не рецензируются. Апелляции не
принимаются.
IV. Участники Конкурса

4.1. В Конкурсе могут принять участие кураторы групп
1-5 курсов
профессиональных медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений ЦФО.
4.2. Основанием для участия в конкурсе является заявка (см. приложение 2).

V. Предмет Конкурса
5.1. Предметом Конкурса являются:
1. Эссе « Моя воспитательная система».
Требования к оформлению: работа оформляется в текстовом редакторе MSWord
(формат А4, шрифт Times New Roman, кегель 14, междустрочный интервал 1,15),
изложение материала может включать схемы, таблицы, диаграммы. Объём работы 10-15
страниц печатного текста.
Критерии оценки:
- Взгляд куратора на организацию воспитательной деятельности, цель, задачи,
принципы, подходы, формы и т.д);
- Новизна, оригинальность, эффективность форм и методов воспитательной работы.

2 . Методическая разработка родительского собрания (с фото и
видеоотчетом о проведении).
Требования к оформлению: работа оформляется в текстовом редакторе MSWord
(формат А4, шрифт Times New Roman, кегель 14, междустрочный интервал 1,15),
изложение материала может включать схемы, таблицы, диаграммы.
Критерии оценки:
- обоснование актуальности темы родительского собрания;
- разнообразие форм, средств и методов подготовки и проведения собрания;
- оформление методической разработки.

3. Видеоролик «Куратор глазами студентов».
Требования к видеоролику: использование собственных материалов, соблюдение
авторских прав, формат MP4, хронометраж до 5 минут.

5.2. Работы высылаются на электронную почту колледжа по адресу E-mail:
root@med-college.bryansk.ru до 17 февраля 2018 г.
5.3. На Конкурс принимаются работы, авторские права на которые не
передавались частично или полностью другим лицам.
5.4. Работы, не соответствующие критериям содержания и оформления, до
участия в Конкурсе не допускаются.
5.5. Участники Конкурса подтверждают свое согласие на размещение
представленных материалов на сайте ГАПОУ «Брянский базовый
медицинский колледж» http://medcollege.brkmed.ru.
5.6. Оценка присланных работ проводится экспертами Конкурса по
следующей схеме:
1) в соответствии с каждым указанным критерием члены жюри
индивидуально оценивают работу;

2) определяется общий средний балл.
5.7. Победитель Конкурса - участник, набравший наибольшее количество
баллов.
5.8. По решению конкурсной комиссии (жюри) могут быть определены
лауреаты по номинациям в соответствии с заданиями Конкурса.
V.

Сроки и порядок проведения Конкурса:

6.1. Конкурсантам необходимо выслать до 1 ноября 2017 года почтой по
адресу: 241035, г. Брянск, ул. Клубная, 3 или на электронный адрес
root@med-college.bryansk.ru с пометкой «Конкурс-Фамилия автора-город»,
например, «Конкурс-Киселёва-Брянск» заявку на
участие в
Межрегиональном заочном конкурсе «Лучший куратор группы»
по
установленной форме (см. приложение 1).
6.2. Конкурсные работы необходимо предоставить в электронном варианте.
Прием конкурсных работ: с 01 декабря 2017 по 17 февраля 2018 года
почтой по адресу - 241035, г. Брянск, ул. Клубная, 3 или электронной почтой
E-mail root@med-college.bryansk.ru.
6.3.Экспертная оценка предоставленных работ и подведение итогов Конкурса
проводится с 01 февраля
по 28 февраля 2018 года. В случае
предоставления в Оргкомитет большого количества конкурсных работ сроки
экспертной оценки могут быть продлены.
6.4. С 28 февраля по 06 марта 2018 - награждение участников конкурса,
отправка дипломов, сертификатов участникам конкурса по электронной
почте.
6.5. Информационное обеспечение Конкурса проводится путем размещения
материалов на сайте ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»
http://medcollege.brkmed.ru в разделе «Новости».
6.6. Результаты Конкурса
учитываются при проведении аттестации
преподавателей на соответствующие квалификационные категории.
По всем вопросам обращаться по следующим контактным телефонам:
- Захарова Марина Александровна, заместитель директора по учебной
работе ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж - 8(4832) 51-49-26;
- Мельникова Анна Игоревна, заместитель директора по учебно производственной работе ГАПОУ «Брянский базовый медицинский
колледж» - 8(4832) 51- 49-26;
- Корнюшина Татьяна Павловна, заместитель директора по
воспитательной работе - 8(4832) 51- 44 - 98;
- Фещенко Елена Николаевна, педагог-организатор - 8-953-297-03-32;
- Богданова Елена Владимировна, методист ГАПОУ «Брянский базовый
медицинский колледж» - 8-919-192-44-48;

- Киселёва Наталья Викторовна, методист ГАПОУ «Брянский базовый
медицинский колледж» - 8-910-233-69-73.
По техническим вопросам отправки материалов обращаться:
- Фатеев Кирилл Александрович, программист - 8(4832)51-13-78
Прием материалов:
- Коробченко Юлия Сергеевна - секретарь директора- 8(4832) 51-40-43

Приложение 2

ЗАЯВКА*
на участие в Межрегиональном заочном конкурсе
«Лучший куратор группы»

Я , _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника)
(фотопортрет)

даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:
Название образовательного учреждения
по Уставу (для правильного оформления дипломов)
Занимаемая должность,
преподаваемая учебная дисциплина,
профессиональный модуль, междисциплинарный
курс, ЦМК, МК по специальности
Курс, специальность, № группы, куратором
которой являетесь
Педагогический стаж (полных лет на момент
заполнения заявки)

На протяжении какого времени являетесь
куратором (сколько выпусков осуществили)
Специальность, квалификация по диплому
Ученая степень или почетное звание
Номер мобильного телефона
Адрес электронной почты
Домашний адрес с индексом
Дата рождения (день, месяц, год)
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_____________________
(____________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника)

«

»

20

г.

*

Примечание: Заявку отправить в текстовом редакторе MSWord и PDF!

Приложение 3
Требования к оформлению
Оформление титульного листа (Шрифт 14)
Наименование учредителя
Полное наименование профессионального
образовательного учреждения
Межрегиональный заочный конкурс
«Лучший куратор группы»

МОЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЭССЕ

ФИО автора:
Должность (в соответствии с заявкой):

Приложение 3
Требования к оформлению
Оформление титульного листа (шрифт 14)
Наименование учредителя
Полное наименование профессионального
образовательного учреждения
Межрегиональный заочный конкурс
«Лучший куратор группы»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

ТЕМА

ФИО автора:
Должность (в соответствии с заявкой):

2017- 2018 г.

