


В 2020-2021 учебном году основной целью воспитательной работы является 
личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию
интеллектуально-духовных свойств личности учащихся.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной
деятельности:
т формирование гражданских качеств, нравственной и эстетической культуры;
4- подготовка к самостоятельной жизни и труду;
I  овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
4. создание условий для социализации, саморазвития и самореализации личности.
4 формирование у студентов информационной грамотности 

Воспитательная работа в группе расценивается как важный фактор повышения уровня 
профессиональной подготовки студентов.
Основными направлениями воспитательной работы являются - профессиональное, 
нравственное, эстетическое, этическое, правовое, трудовое и гражданско-патриотическое
воешпннис личности.
Формами воспитательной работы являются:

❖  организационные собрания в начале учебного года, перед началом и по итогам сессии;
♦> еженедельные кураторские часы;
*:• индивидуальные консультации по личным вопросам студентов;
❖  контроль за учебным процессом и успехами студентов.

Студенты группы УТС 1-17, в соответствии с утвержденным планом по 
воспитательной работе, принимали участие во всех общественных и культурных 
мероприятиях на уровне техникума и района.

В сентябре месяце проведено онлайн собрание в группе, пересмотрен актив группы. 
Собраны новые данные об учащихся. Все студенты были предупреждены об посещении
к1ПЯ Шст,

Еженедельно проводились онлайн кураторские часы с целью выявления проблем 
учащихся, обсуждение текущей успеваемости студентов, посещаемость.

Студенты активно участвовали в организации мероприятий, пропагандирующих
здоровый образ жизни.

Воспитательная работа проводилась на онлайн учебных занятиях, индивидуальных
занятиях со студентами.



8 Октобря провела кураторский час. Тема «110-летие со дня рождения И.Раззакова». 
Студенты были очень активными. Сделала презентацию по теме, задала вопросы, студенты
о тправили видео ответы.

По итогам первого полугодия в группе насчитывается 18 студентов, которые сдали 
сессию на «хорошо» и «отлично».

1 лк», дивно ирово,цыась:

1, Работа выяснение причин отсутствия.
2. Индивидуальная работа с учащимися.

Еженедельно:
1. 1 фоверка журнала успеваемости.
2. Рабо та с родителями (по ситуации).
3. Работа с преподавателями предметниками (по ситуации).

Каждый месяц:
1. I ; поверка журнала успеваемости.
2, беседы с родителями.

Подводя итоги воспитательной работы с группой, можно отметить, что применяемая 
концепция воспитания студентам не навредила. Они растут физически здоровыми, психически 
уравновешенными. Значительно расширился кругозор и уровень знаний по изучаемым 
пре уме гам. Все они получают определенный уровень знаний в области культуры, этики. 
Каждый имеет реальную цель в жизни и вполне приемлемый мотив движения к цели, 
получает некоторые навыки общения и поведения на основе норм этикета. Стали проявляться 
способности верно оценивать жизненные ситуации. Познавательные интересы от стадии 
любопытства и любознательности перешли в стадию теоретического интереса.



В группе не замечено ни одногр случая проявления жестокости, отклонений от норм 
правового поведения, пристрастия к спиртным напиткам, наркотикам. Отношения 
доброжелательные, развита взаимопомощь. Это обаятельные, неугомонные патриоты своей 
родины, целеустремленные, предприимчивые, озорные, честные ребята. В нашей группе 
мног о знать - престижно, помогать товарищу - нормально, готовить дело по чужому сценарию 
- невозможно, жить без творчества и активности - скучно. Ни одно организуемое дело не 
провидится только ради мероприятия или просто ради того, чтобы отметить «красный день» 
календаря.



Отчет куратора о проделанной 
работе группы 

СПО-1-20
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В 2020-2021 учебном году основной целью воспитательной работы является личностно- 
ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуалы* 
духовных свойств личности учащихся, соблюдение санитарных норм, гигиены, дистанции в связи с 
пандемией. Ознакомление учащихся с онлайн форматом, обеспечение присутствия на парах через 
конференцию «zoom».
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной 
деятельности:

• формирование гражданских качеств, нравственной и эстетической культуры;
« подготовка к самостоятельной жизни и труду;
• овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
• создание условий для социализации, саморазвития и самореализации личности.
• формирование у студентов информационной грамотности
Воспитательная работа в группе расценивается как важный фактор повышения уровня 

профессиональной подготовки студентов.
Основными направлениями воспитательной работы являются - профессиональное, нравственное, 

эстетическое, этическое, правовое, трудовое и гражданско-патриотическое воспитание личности. 
Формами воспитательной работы являются:
• организационные собрания в начале учебного года, перед началом и по итогам сессии;
• еженедельные кураторские часы;
• индивидуальные консультации по личным вопросам студентов;
• контроль за учебным процессом и успехами студентов.
• рекомендации соблюдения личной гигиены;
• контроль соблюдения дистанции и масочного режима

Студенты группы СПО-1-20 в соответствии с утвержденным 
планом по воспитательной работе, принимали участие во всех 
общественных и культурных мероприятиях на уровне 
техникума и района.

В сентябре месяце проведено организационное собрание в 
группе, создана группа в «Whats Арр». пересмотрен актив 
группы. Собраны новые данные об учащихся, электронные 
адреса. Все студенты были предупреждены об опоздании и 
посещении занятий, ознакомлены с правилами посещения 
онлайн конференции, соблюдение дистанции, санитарных 

норм на территории филиала, привлечены к контролю порядка и активной работе по 
предупреждению аморальных поступков в филиале.
Еженедельно проводились кураторские часы с целью выявления проблем учащихся, обсуждение 
текущей успеваемости студентов, посещаемость.

&



Студенты активно участвовали в организации мероприятий, пропагандирующих здоровый обрл;. 
жизни.
В течение семестра было организовано посещение ребенка-сироту согласно графику. Проводились 
беседы с опекунами, с целью изучения условий жизни , выяснения проблем студента 
Воспитательная работа проводилась на онлайн индивидуальных занятиях со студентами.

Ребята принимали участие в организации «Дня Учителя».

Также в рамках месячника «Мы за здоровый образ жизни», в группу «Whats Арр» были отправлены 
медиа, аудио и видео о вреде наркомании, алкоголя, табакокурения.

Ко дню 110 летия И.Раззакова проведен кураторский час через «zoom».

По итогам первого модуля в группе насчитывается 35 студентов, которые сдали модули на 
«удовл.», «хорошо» и «отлично»

Эффективность моей работы с группой подтверждается следующими результатами:
® многие обучающиеся занимаются в кружках, спортивных секциях, факультативах;
• найден тесный контакт с родителями;

Ежедневно проводилась:

1. Работа с опаздывающими на онлайн конференцию и выяснение причин отсутствия.
2. Объяснение работы с приложением «zoom».
3. Индивидуальные видео звонки с учащимися.

Еженедельно:
1. Проверка журнала успеваемости.
2. Проведение мероприятий в группе (по плану).
3. Работа с родителями (по ситуации).
4. Работа с преподавателями предметниками (по ситуации).

Каждый месяц:

1. Проверка журнала успеваемости.
2. Беседы с родителями.
Подводя итоги воспитательной работы с группой, можно отметить, что применяемая концепция 
воспитания студентам не навредила. Они растут физически здоровыми, психически
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i уравновешенными. Значительно расширился кругозор и уровень знаний по изучаемым предметам. 
Все они получают определенный уровень знаний в области культуры, этики. Каждый имеет 
реальную цель в жизни и вполне приемлемый мотив движения к цели, получает некоторые навыки.

I общения и поведения на основе норм этикета. Стали проявляться способности верно оценивать 
жизненные ситуации. Познавательные интересы от стадии любопытства и любознательности 
перешли в стадию теоретического интереса.

: В группе не замечено ни одного случая проявления жестокости, отклонений от норм правового 
поведения, пристрастия к спиртным напиткам, наркотикам. Отношения доброжелательные, развита 
взаимопомощь. Это обоятельные, неугомонные патриоты своей родины, целеустремленные, 
предприимчивые, озорные, честные ребята. В нашей группе много знать - престижно, помогать 
товарищу - нормально, готовить дело по чужому сценарию - невозможно, жить без творчества и 
активности - скучно. Ни одно организуемое дело не проводится только ради мероприятия или 
просто ради того, чтобы отметить «красный день» календаря.



Отчет куратора

проделанной работе со студентами 

за осенний семестр

Группы: ЭЭ-1-17

Куратор: Дубинина В.В.



Отчет куратора по воспитательной работе.

Используемые методы воспитания:

- сотрудничество,

- индивидуальные и групповые беседы,

- убеждение,

- обсуждение результатов обучения,

Проведена работа с родителями студентов: индивидуальные беседы по 

телефону.



Воспитательная работа группы на 2020-2021 учебный год в группе: 

ЭЭ-1-17

4 курс, 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

Старосты групп -  Халеев Александр, Бейшенов Азирет, ответственные и 

активные студенты, помощники куратора, 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. В общежитие проживающих студентов нет.



У большинства студентов группы сформировано ответственное 

отношение к учебному труду, интерес к будущему направлению.

Высокую активность, ответственность и самостоятельность проявили 

студенты группы:

Г руппа ФИО

ЭЭ-1-17 Туленов Аскар

ЭЭ-1-17 Халеев Александр

ЭЭ-1-17 Бейшенов Азирет

Согласно плана воспитательной работы со студентами были проведены 

следующие мероприятия:

1. Ознакомление студентов группы с учебным планом и графиком 

учебного процесса

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

кураторского часа.

3. Выбор студенческого актива. Организация студенческого 

самоуправления в группе, ознакомление с функциями студентов.

4. Наблюдение за студентами в учебной и внеаудиторной деятельности.

5. Профилактика курения, аморального образа жизни, суицидального 

поведения, конфликтных ситуаций в группе со сверстниками и 

преподавателями.

7. Индивидуальные беседы со студентами по возникшим вопросам.

8. Онлайн анализ посещаемости и успеваемости студентов группы.

№ Мероприятия Срок выполнения



№

п/п
Мероприятия Срок выполнения

1

Непрерывный контроль посещаемости 

занятий студентами. Принятие решений по 

укреплению учебной дисциплины в группах.

В течении года

2
Беседы онлайн о подготовке к рубежному 

контролю, сессии.
Май 2021

Проведение лекций по здоровому образу 
жизни.

В течении года

3
Организация лекций, бесед по профилактике 
наркомании.

Май 2021

4
Воспитание трудолюбия и ответственного 

отношения к своей жизни и деятельности.
В течении года

5

Кураторские часы в группе по 

итогам аттестации, рубежного контроля. 

Работа со студентами, имеющими 

академические задолженности.

В течении семестра

А также проводились тематические кураторские часы, проводимые по 

плану куратора: «110 -  летие со дня рождения И. Раззакова, внешний вид, 

здоровый образ жизни, посещаемость и успеваемость.

Используемые методы воспитания:

- сотрудничество,

- индивидуальные и групповые беседы,

- убеждение,



- обсуждение результатов обучения студентов,

- беседы с родителями.

Проведена работа с родителями студентов: индивидуальные беседы по 

телефону и при посещении института.

/ /Куратор группы: Дубинина В .В.



ФОРМА ПРОТОКОЛА КУРАТОРСКОГО ЧАСА

Филиал КГТУ им. И. Раззакова в г.
Кара-Балта
Кафедра «ТиИТ»

Протокол № ______

от 6.10.2020г.

Группа ___ЭЭ-1-17___

Присутствовали: 4 человека

Отсутствовали: 9 человек

Повестка дня:

Тема кураторского часа: «110-летие со дня рождения И. Раззакова,
выдающегося советского государственного и партийного деятеля Киргизии» 
первого секретаря ЦК Компартии Киргизии (1950—61 гг.)

1. Биография И. Раззакова

2. Скриншоты



Куратор Дубинина В.В.

Староста Халеев А.И.

(а


