
г  осударственное учреждение 
образования «Республиканский 
институт высшей школы»

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор РИВШ 
Ю.П. Бондарь
« » 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского 
форума кураторов учебных групп 
учреждений высшего образования 
«Мы -  кураторы»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет цель, задачи, участников, 
порядок и сроки проведения республиканского форума кураторов 
учебных групп учреждений высшего образования «Мы -  кураторы» 
(далее -  Форум).

Цель -  совершенствование и активизация деятельности 
кураторов учебных групп в обш,ей системе воспитательной работы в 
учреждении высшего образования.

Задачи:
-  повышение эффективности работы и мотивации кураторов;
-  повышение профессионального уровня кураторов;
-  формирование профессионального сообщества кураторов 

путем консолидации новых идей и обобщения накопленного опыта;
-  выявление и распространение успешных практик кураторов в 

сфере организации воспитательной работы со студентами;
-  поддержка творческих инициатив.
Основным организатором и координатором Форума является 

управление воспитательной работы с молодежью Государственного 
учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» 
(далее -  РИВШ).

Участие в Форуме подтверждается именным сертификатом 
РИВШ.



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

К участию в Форуме приглашаются кураторы учебных групп 
учреждений высшего образования Республики Беларусь.

ПОРЯДОК и  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

Форум проводится в два этапа:
-  первый этап проводится в период с 25 мая по 30 сентября 2022 

года включительно. Основной задачей данного этапа является 
выявление успешных практик в сфере организации работы кураторов 
учебных групп в учреждениях высшего образования. В период первого 
этапа, до 30 сентября 2022 года включительно, участники Форума 
подают в оргкомитет заявку с кратким описанием представленного 
проекта/разработки согласно номинациям. Ссылка для заполнения 
заявки размеш,ена по адресу: Ьйрз://Гогшз.а!е/7Е\укХ5РАЬРЬёУОУВ6.

Основные номинации:
«Я -  куратор» -  практико-ориентированные, творческие 

проекты, отражающие особенности работы кураторов, направленные 
на содействие формирования личности студента как специалиста, 
владеющего основами профессиональной культуры, 
ориентированного на саморазвитие, воспитание сознательного 
гражданина и патриота своей страны;

«О прошлом память сохраним» -  информационно- 
образовательные проекты, связанные с сохранением исторической 
памяти;

«Быть патриотом» -  методические разработки, направленные 
на воспитание чувства патриотизма у студенческой молодежи.

Конкурсные материалы в электронном виде направляются на 
электронный адрес управления воспитательной работы с молодежью 
РИВШ у05р11:ап1е@п111е.Ъу с пометкой «Форум «Мы -  кураторы» до 
30 сентября 2022 года включительно.

При регистрации заявок на участие в Форуме авторы дают 
согласие на публикацию своих работ, их публичную демонстрацию и 
распространение в качестве лучшего опыта в сфере организации 
воспитательной работы со студентами в учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь.

-  второй этап (очный) состоится 21 октября 2022 года. 
Основной задачей второго этапа является обобщение и 
распространение лучших практик кураторов в сфере организации 
воспитательной работы со студентами.



Второй этап Форума проводится в форме экспресс-презентаций 
лучших успешных практик работы кураторов, диалоговых площадок 
по обсуждению и обобщению опыта, мастер-классов, митапов и др.

По результатам Форума лучшие работы будут размещены на 
сайте Молодежь.бел, официальном сайте и в телеграм-канале РИВШ. 
Авторы лучших методических разработок и проектов будут 
награждены дипломами.


