
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№_~_ь ___ _ 
"t:/f" Cl?p~ 
-- 7 20~~ 
г. Москва 

Об утверждении отчета и показателей эффективности работы кураторов 

групп ЭТАЛОН 

Во исполнение приказа от 06.12.2021 №829 «0 реализации в ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» проекта углубленной подготовки бакалавров и 

специалистов «ЭТАЛОН» в 2021/2022 учебном году: 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить показатели эффективности работы кураторов групп проекта 
«ЭТАЛОН» согласно Приложению 1. 

2. У становить в качестве порогового показателя эффективности 

кураторов групп проекта «ЭТАЛОН» одиннадцать баллов. 

3. Ежемесячно предоставлять координатору проекта «ЭТАЛОН» 

Астахову С.В. отчет о работе кураторов групп проекта «ЭТАЛОН» не 

позднее 25 числа в письменной форме с подтверждающими 

документами по показателям из Приложения 1. 

4. Форму отчетности работы кураторов установить свободной. 

В.Н.Замолодчиков 



Приложение 1 

Показатели эффективности работы кураторов групп проекта «ЭТАЛОН» 

№ Содержание Критерий Примечание 

1. Информирование студентов о предстоящей 
Доведение информации о 

внеучебной деятельности, и культурно-массовых 
о или 1 

(информирование 
предстоящих мероприятиях ДО 

мероприятиях с получением 

обратной связи) 
студе нтов 

2. 
Заполненный учебный журнал группы о или 1 

Проверка раз в неделю через 

отчеты в БАРС 

3. 
Заполненные оценками ведомости БАРС о или 1 

Проверка раз в неделю через 

отчеты в БАРС 

4. Еженедельная встреча со студе нтами для решения 

те1<ущих вопросов и организации внеучебной 0 ИЛИ 1 Протокол встречи 

деятельности 

5. Участие студентов во внеучебной деятельность и 

кул 1,турно-массовых мероприятиях (нет участия, о или 0.5 
Название, список студентов, 

у<1аствовала половина и меныuе, участвовали больше или 1 
половины или все, призовое место (грамота, благодарност1, или 2 подтверждающие документы 

от УСВР и TJ.1.)) 

6. Участие студентов в олимпиадах, саsе-'1ем пионатах, 
Название, список студентов, 

профессиональных и творческих конкурсах и т.д. (нет, О, 1 11ЛИ 2 
участие, призовое место (грамота, сертификат и т.д.)) подтверждающие документы 

7. 
Сдача норм ГТО (нет, сдача, получение зна•1ка) 

о или 0.5 Название, список студентов, 

или 1 подтверждающие документы 

8. Посещаемость обучающихся (% за семестр), за 

исключением по уважительной причине 1 или Исключаются из рассмотрения 
(более 85% студентов группы, 0.5 или пропуски по уважительной 

70-85% студентов группы , о причине, в от•1ете из БАРС 
менее 70% студентов группы) 

9. Отсутствие фактов нарушения дисциплины за 
о или 1 

месяц/за семестр 
-

10. Посещение общежитий 1 раз в 2 недели (есл и есть 
0 ltЛlt } 

Есл и нет проживающих, то по 

конти.нгент) умолчанию выставляется 1 балл 

11. Контроль и регулярный 

студентов 

мониторинг ус певаемости 
0 ИЛИ 1 Выгрузка из БАРС 

12. Количество студентов, принимающих участие в 

студенческих и общественных объединениях, в 0 ИЛИ 0.5 Какие объединения, список 

мероприятиях от дирекции (кафедры) (меньше 1/3 или 1 студентов, участвующих в них 

группы, от 1/3 до 2/3 группы, вся группа) 

13. Участие в НИР и ОКР (отсутствие участия, половина 0 ИЛИ 0.5 Название НИР и ОКР, список 

или меньше, больше половины) или 1 студентов, участвующих в них 

14. Количество студентов, принимавших участие в 
о или 0.5 Название, 

научных конференциях (отсутствие участия , участие, 
список студентов, 

призовое место (грамота, сертификат и т.д.)) 
ил и 1 участвующих в них 

15. Количество успевающих студентов на 4 и 5 (более 2/3 1 или 0.5 
Выгрузка из БАРС 

группы, от 1/3 до 2/3 группы, менее 1/3 груп пы) или о 

16. Контрол ь изменения среднего балла успеваемости 

группы (отслеживание в течение семестра с о или 1 Выгрузка из БАРС 

оказанием корректирующего воздействия) 


