






















Приложение 1 

к Положению о кураторе учебной группы 

Аграрного колледжа федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Горский государственный 

аграрный университет» 

 

 

Оценка  

группы №___ курса____ отделения ________________________________ 

 

 

Количество обучающихся в группе на «__» ________202__г. 

№ Показатель Общее  

количество 

обучающихся, 

в том числе 

несовершеннолетние 

Примечание  

1 Успеваемость студентов    

2 Неуспевающие в группе    

3 Пропуски занятий по 

неуважительной причине 

   

4 Дисциплинарные взыскания, 

правонарушения, замечания 

по соблюдению правил 

внутреннего распорядка по 

вузу 

   

5 Дисциплинарные взыскания, 

правонарушения, замечания 

по соблюдению правил 

внутреннего распорядка по 

общежитию 

   

6 Иностранные студенты    

 

Куратор     _________________ ________________ 
подпись    Ф.И.О. 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о кураторе учебной группы 

Аграрного колледжа федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Горский государственный 

аграрный университет» 

 

 

Оценка  

по внеучебной и социальной деятельности 

группы №___ курса____ отделения ________________________________ 

 

 

Количество обучающихся в группе на «__» ________202__г. 

№ Концепция, комплексные 

программы ГГАУ 

Участие  

в 

мероприятиях 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

группы 

Примечания 

1 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

    

2 Духовно-нравственное 

воспитание 

    

3 Физическое, 

психическое 

превентивное 

антикоррупционные 

воспитание  

    

4 Межнациональное 

воспитание 

    

5 Художественно - 

эстетическое 

воспитание 

    

6 Профильно - трудовое, 

интеллектуальное 

воспитание 

    

7 Деятельность по 

социальному 

воспитанию в 

коллективе 

обучающегося 

    

 

Куратор     _________________ ________________ 
подпись    Ф.И.О. 



Приложение 3 

к Положению о кураторе учебной группы 

Аграрного колледжа федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Горский государственный 

аграрный университет» 

 

 

Оценка 

научно- методической, организационной деятельности куратора 

группы №___ курса____ отделения ________________________________ 

 

 

Количество обучающихся в группе на «__» ________202__г. 

№ Показатель Кол-во Примечания  

1 

Выступление с докладами на 

воспитательную тему на учебно - 

методических конференциях 

  

2 
Проведение открытых мероприятий на 

воспитательную тему 

  

3 

Проведение собраний в группе, встреча с 

родителями обучающихся учебной 

группы 

  

4 
Работа с социально - незащищенной 

категорией студентов 

  

5 Индивидуальная работа в группе   

6 Посещение общежития куратором   

 

Куратор     _________________ ________________ 
подпись    Ф.И.О. 

  



Приложение 4 

к Положению о кураторе учебной группы 

Аграрного колледжа федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Горский государственный 

аграрный университет» 

 

 

Оценка 

ведения документации куратором 

группы №___ курса____ отделения ________________________________ 

 

 

Количество обучающихся в группе на «__» ________202__г. 

№ Показатель Наличие Отсутствие 

1 

Оформление портфолио группы 

для участия в конкурсе на 

лучшую группу 

  

2 
План работы (качество, 

своевременность, исполнение) 

  

3 

Дневник куратора (паспортная 

часть, психолого - 

педагогическая характеристика 

группы, проделанная работа, 

итоги) 

  

4 

Дополнительная оценка работы 

куратора: активность, 

инициатива, творческий подход1  

  

5 

Ходатайства о поощрении 

куратора директором, 

заместителем директора 

колледжа по учебно - 

воспитательной работе2 

  

 

Куратор     _________________ ________________ 
подпись    Ф.И.О. 

 

                                                           
1 Заполняется директором Аграрного колледжа или заместителем директора по учебно - воспитательной 

работе 
2 Заполняется директором Аграрного колледжа или заместителем директора по учебно - воспитательной 

работе 


