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Отчет куратора по проделаннной работе со студентами. 

Используемые методы воспитания:

- сотрудничество,

- индивидуальные и групповые беседы,

- убеждение,

- обсуждение результатов обучения и практики,

- беседы с родителями.

Проведена работа с родителями студентов: индивидуальные беседы по 

телефону и при посещении института.



Воспитательная работа группы на 2019-2020 учебный год в группах:

УТС-1-17. 3курс,специальность 700200 «Управление в технических 

системах» куратором которой являюсь, была направлена на решение 

следующих задач:

* осуществлять личностно-ориентированный подход, 

обеспечивающий и поддерживающий процессы самопознания и 

самореализации личности студента;

* продолжать формировать ответственное отношение к учебному 

труду, интерес к избранной специальности;

* продолжать воспитывать чувства гражданственности, устойчиво- 

позитивное отношение к культуре, к своему здоровью;

« формировать этические нормы общения;

* формировать психологическую устойчивость;

* способствовать раскрытию индивидуальных способностей 

каждого студента;

® развивать творческие и коммуникативные умения; общественную

активность;

* развивать систему самоуправления в группе.

Характеристика коллектива группы и отдельных студентов

Староста группы -,Селищева София, помощник старосты - Косых 

Алексей, ответственные и активные студенты, добросовестно выполняющие 

все функции и обязанности, контролирующие успеваемость студентов своих 

групп и помогающие с аттестацией.

Все студенты конструктивно общаются друг с другом, мирно решают 

возникшие конфликтные ситуации, помогают друг другу в обучении и быту.

Большая часть группы студентов активны, ответственны, непринятых 

членов группы нет. Культура поведения и культура внешнего вида 

соответствуют требованиям, установленным в университете.

«У



У большинства студентов группы сформировано ответственное 

отношение к учебному труду, интерес к будущей специальности.

Обучающиеся проявили свои индивидуальные способности: проявили 

себя в мероприятиях института, конкурсах, продемонстрировали спортивные 

умения, творческие и музыкальные способности.

Высокую активность, ответственность и самостоятельность проявили 

студенты группы:

Группа ФИО

УТС-1-17 Селищева София

УТС-1-17 Косых Алексей

УТС-1-17 Эгембердиев Латып

УТС-1-17 Матвеев Дмитрий

УТС-1-17 Костнен Дмитрий

В результате студенты были награждены почетными грамотами и 

благодарностью руководсва института за активное участие в культурно 

массовых мероприятиях.

Согласно плана воспитательной работы со студентами были проведены 

следующие мероприятия:

1. Ознакомление студентов группы с учебным планом и графиком 

учебного процесса

2. Изучение Устава института, локальных актов, положений в рамках 

кураторского часа.

3. Выбор студенческого актива. Организация студенческого 

самоуправления в группе, ознакомление с функциями студентов.



4. Анкетирование студентов по проблеме выявления интересов, 

склонностей.

5. Выявление группы «риска».

6. Наблюдение за студентами в учебной и внеаудиторной деятельности.

7. Профилактика курения, аморального образа жизни, суицидального 

поведения, конфликтных ситуаций в группе со сверстниками и 

преподавателями.

8. Индивидуальные беседы со студентами по возникшим вопросам.

9. Анализ посещаемости и успеваемости студентов группы.

10. Проведение родительского собрания

№

п/п
Мероприятия Срок выполнения

1
Формирование актива учебной группы и

органов студенческого самоуправления.
14.09.19

2 Анкетирование студентов. 17.09.2019

3 Родительское собрание Сентябрь 2019

4

Литературно- музыкальный вечер 

посвященный дню государственного 

языка

23.09.2019

5
Контроль ликвидации академических 

задолженностей за прошедший семестр.
28.09.2019

б Выявление «группы риска». 28.09.2019

7
Изучение личности студентов и условий 

воспитания их в семье.
10.10.2019

8
Международный день отказа от 

курения: оформление стенгазеты.
15.11.19



9
Международный день толерантности: 

оформление стенгазеты.
16.11.19

10
1 декабря -  день борьбы со СПИДом: 

оформление стенгазеты.
30.11.19

11

Литературно музыкальный вечер 

посвященный выпускникам института 

«В добрый путь, выпускники!»

Ноябрь 2019

12
Беседы о подготовке к рубежному 

контролю, сессии.
Декабрь 2019.

13
Проведение викторины посвященной 

«Дню Манаса»
4 декабря 2019г.

14
Читательская конференция ко Дню 

рождения Чингиза Айтматова
12 декабря

15

Кураторскиее часы в группе по итогам 

аттестации, рубежного контроля. 

Работа со студентами имеющими 

академические задолженности.

В течение семестра

А также проводились тематические кураторские часы, проводимые по 

плану куратора: выбор профессии, внешний вид, здоровый образ жизни, 

посещаемость и успеваемость.

Студенты группы активно участвуют в общих мероприятий института, в 

конкурсах занимают призовые места, или являются организаторами: Косых 

Алексей.



Используемые методы воспитания:

- сотрудничество,

- индивидуальные и групповые беседы,

- убеждение,

- обсуждение результатов обучения и практики студентов,

- беседы с родителями.

I [роведена работа с родителями студентов: индивидуальные беседы по 

телефону и при посещении института.

/Куратор группы:_Петров У.А.


