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План работы куратора 
на 2020-2021 уч. год.

№
Стратегические Наименование мероприятий

Срок
исполнени Ответе! венные

цели я
1 . Организация 1 . Организовать мероприятия к Дню независимости

учебного Кыргызской Республики на уровне города, района и август куратор.староста
процесса

2.

университета с помощью активного участия студентов и 
преподавателей Энергетического факультета.
Утверждение плана работы координаторов курсов, кураторов.

куратор, староста

Ознакомить студентов 1-х курсов с учебными зданиями 
филиала, читальными залами, библиотеками, учебным

сентябрь куратор, староста

режимом. внутренними правилами университета и 
общежитий.

сентябрь

3. Утверждение академических советников и кураторов в 
учебных группах 1-2 курса. сентябрь

куратор.староста

4. Проведение курсовых собраний с целью ознакомления 
студентов с графиком учебного процесса на уч. год, 
формирования новых активов курса, ознакомления студентов 
с учебной дисциплиной, внутри университетскими 
правилами.

куратор,староста

2. Учебно- 1. Непрерывный контроль посещаемости занятий студентами. в течение



во спита те. i ь на я Принятие решений по укреплению учебной дисциплины в года куратор, старос та
работа группах.

2. Организация самостоятельной работы, отдыха, учебы.
рационального режима студентов с помощью 
преподавателей, академических советников и кураторов.

! В

года
течение куратор, староста

3. Организация деятельности по заслушиванию рапортов 
студентов и информацию кураторов и преподавателей. ! В

| года
течение куратор, староста

Проведение соответствующей работы по усилению 
дисциплины в группах.

4. Организация работы по ликвидации академических 
задолженностей.

январь куратор, староста

5. Обсуждение результатов зимней экзаменационной сессии.
•

4. Совершенствова 1. Проведение разъяснительной работы со студентами по их правам В течение ку ратор, староста
ние и обязанностям, дисциплине совместно с сотрудниками года %
законодательной, правоохранительных органов Первомайского района.
нормативной
базы

2. Проведение кураторских часов на темы: “Соблюдение правил 
внутреннего распорядка Филиала КГТУ им. И. Раззакова”, “Права 
и обязанности студентов Филиала”

В
года

течение куратор,староста

5. Совместные 2. Организация совместной работы кафедры со студентами. В течение ку ратор, староста
работы со проживающими в общежитии. года
студентами
общежитии

3. Организация бесед со студентами по личной культуре 
поведения, по межличностному общению, по соблюдению 
правил внутреннего распорядка общежития.

4. Организация творческих встреч студентов с деятелями
литературы и искусства КР.

Проведение 1. Утверждение плана работы по профориентации. В течении куратор, староста

мероприятий в 2. Организационная работа по активизации участия 
коллектива Энергетического факультета в мероприятиях

года
В течении куратор, староста

филиале как университетского масштаба, так и районного, 
городского и республиканского уровня.

года



i

|

3. Организация и проведение субботников по очистке и 
благоустройстве закрепленной территории факультета 

3 Выпуск стенгазет к праздничным мероприятиям
Участие в мероприятиях но празднованию Дня 
защитников Отечества, Международного женского дня 8 
марта, Дня молодежи, Новогоднего бала. Дня святого 
Валентина и т.д.

6. Суверенный Кыргызстан: Плюсы и минусы 
демократического пути развития, (посвященный 25 летию 
суверенной Кыргызской государственности).

В течении 
года.
В течении 
года
В течении 
года,

октябрь

1

i

Культурно- 
эстетическое и 
патриотическое 
воспитание 
студентов

]. Организация постоянной работы по углублению знакомства 
студентов с национальной и мировой культурой, повышения 
их эстетического уровня.

2. Привлечение студентов к активному участию в универсиаде 
вузов, фестивалях "Бишкек ж азы’’ и др.

3. Организация вечеров для студентов совместно с деятелями 
культуры и спорта.

4. Активизация работы по привлечению студентов к 
общественно-полезному труду на факультете и кафедрах.

5. Привлечение студентов к участию в различных 
благотворительных мероприятиях.

6. Ознакомление студентов с национальными историко- 
культурными комплексами (музей и театр).

7. Теоретический семинар посвященный по теории истории 
культуры кочевников

Март,
апрель,

В течении 
года
В течении 
года

В теч.года

В течении 
года
В течении 
года

октябрь

куратор, староста

Пропаганда 
ценностей 
физической 
культуры и 
здорового образа

1. Проведение лекций по здоровому образу жизни.
2. Организация лекций, бесед по профилактике наркомании.
3. Воспитание трудолюбия и ответственного отношения к 

своей жизни и деятельности.

В течении 
года,
В течении 
года,
В течении

куратор, староста



жизни года
Воспитание 1. Воспитание бережного отношения к национальным 
студентов к  богатствам: языку, традициям, нравственным отношениям, 
пат риотизму уз. зу бдение чувства патриотзма. любви к родине.

В течении 
года

куратор,староста

Куратор: Заурбек кызы А.


