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№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 
Дата Ответственный Место проведения 

 

1. Информационно-организационная работа 

2.  

1.1. Ознакомление студентов 

первокурсников с 

академическим 

календарём 2020-2021 

учебного года 

Сентябрь  Зав.каф. 

Куратор  

КГТУ им.И.Раззакова; 

Мессенджер с голосовыми 
и видеоконференциями 

WhatsApp; Приложение 

для онлайн и 

видеоконференций Zoom; 

1.2. Информационно-

организационная работа 

по взаимодействию с 

обучающимися в период 

ДО. 

В течение года; 

Сентябрь,Октярбь 

Зам. декан по 

ВР, 

Куратор группы. 

КГТУ им.И.Раззакова; 

Мессенджер с голосовыми 

и видеоконференциями 
WhatsApp; Приложение 

для онлайн и 

видеоконференций Zoom; 

1.3. Оперативное 

взаимодействие с 

родителями студентов с 

целью контроля 

благополучия ситуации, 

если появляются 

технические проблемы во 

время ДО. 

В течение года Куратор группы Мессенджер с голосовыми 
и видеоконференциями 

WhatsApp; Приложение 

для онлайн и 
видеоконференций Zoom; 

1.4. Взаимодействие с 

преподавателями с целью 

профилактики 

неуспеваемости 

студентов и 

своевременным 

выполнением заданий ДО 

Сентябрь Куратор группы Мессенджер с голосовыми 
и видеоконференциями 

WhatsApp; Приложение 

для онлайн и 
видеоконференций Zoom; 

 

 2. Организационное обеспечение воспитательной работы 

 

2.1. Назначить старосты 

группы  2020-2021 

учеб.год. 

Сентябрь  Куратор группы Мессенджер с голосовыми 
и видеоконференциями 

WhatsApp; Приложение 

для онлайн и 

видеоконференций Zoom; 

2.2. Определение и 

предоставление списков 

студентов, 

нуждающихся в 

дополнительной 

социальной защите 

В течение года Куратор группы КГТУ им.И.Раззакова; 

2.3. Подготовка списков 

студентов и 

необходимых 

документов для подачи 

на стипендии. 

В течение года Зам. декан по ВР 

Куратор группы 

КГТУ им.И.Раззакова; 



2.4. Обновление списка и 

контроль студентов 

проживающих в 

общежитии университета 

В течение года Куратор группы, 

Староста группы 

КГТУ им.И.Раззакова; 

2.5. Взаимодействовать и 

помочь в организации 

проведение 

анкетирования студентов 

факультета: 

«Преподаватель глазами 

студента», 

«Удовлетворенность 

студента качеством 

организации учебного 

процесса», «Почему в 

качестве ВУЗа был 

выбран КГТУ им. 

И.Раззакова», 

«Удовлетворенность 

студентов качеством 

питания, расписанием» 

В течение года Зам. декана по 

ВР, 

Куратор группы 

КГТУ им.И.Раззакова; 

2.6. Непрерывный контроль 

посещаемости занятий 

студентами во время 

обучение, принятие мер 

по укреплению учебной 

дисциплины в группе. 

В течение года Зам. декана по 

ВР, 

Куратор группы 

КГТУ им.И.Раззакова; 

2.7. Индивидуальная работа 

со студентами - 

нарушителями 

дисциплины и правил 

проведение. 

В течение года Куратор группы, 

Староста группы 

КГТУ им.И.Раззакова; 

 

3. Направления воспитательной работы 

 

3.1. Проведения кураторских 

часов и ведения 

кураторского журнала 

В течение года Куратор группы, 

Староста группы 

КГТУ им.И.Раззакова; 

Мессенджер с голосовыми 
и видеоконференциями 

WhatsApp; Приложение 

для онлайн и 
видеоконференций Zoom; 

3.2. Организовывать 

активистов группы в 

участиях  разных онлайн 

мероприятиях, 

проводимых совместно с 

деканатом факультета и 

активистами 

университета   

сентябрь- 

октябрь. 

Куратор группы, 

Староста группы 

Мессенджер с голосовыми 

и видеоконференциями 

WhatsApp; Приложение 
для онлайн и 

видеоконференций Zoom; 

 
 

 

 

4. Организация патриотического, профессионального, эстетического   воспитания: 

 

4.1. Проведения онлайн 

экскурсий в разных 

В течение года Куратор группы Мессенджер с голосовыми 
и видеоконференциями 

WhatsApp; Приложение 



мировых исторических 

музеев и арт- галереи. 

для онлайн и  

видеоконференций Zoom; 

4.2. Онлайн посещение  

театров и оперы. 

В течение года Куратор группы Мессенджер с голосовыми 

и видеоконференциями 
WhatsApp; Приложение 

для онлайн и  

видеоконференций Zoom; 
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