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№

п
/
п

Наименование мероприятий
Сроки

выполнения
Ответст
венный

Организационные мероприятия
1. Уточнение групповых списков. сентябрь куратор
2. Проведение кураторских часов. по

расписанию
куратор

3. Ведение кураторского журнала, подготовка плана и 
отчета по кураторской работе.

в течение 
года

куратор

4. Беседа с преподавателями, ведущими предметы. в течение 
года

куратор

5. Индивидуальные беседы со студентами в группе. ежемесячно куратор
О бщеуниверситетские и факультетские  

мероприятия.
1 Участие группы в праздничных мероприятиях в течение 

года
куратор 

актив гр.
2 Участие группы в спортивных мероприятиях в течение 

года
куратор 

спорт, групп
3 Участие в НИРС апрель, май куратор 

актив гр.
4 Участие в «Посвящение в студенты-2020» ноябрь группа

Групповые мероприятия
1 Участие в субботниках по благоустройству и 

очистке территории
по графику староста

группы
2 Профилактика заболеваний: 

прививки, флюорография
осень, весна группа

3 Посещение выставок научно-технических 
достижений Кыргызской Республики

в течение 
года

куратор 
орг. комитет 

группы
4 Экскурсии в места культурно-массового посещения 

(театр, музеи и т.д.)
в течение 

года
куратор 

староста гр.
5 Посещение мемориального комплекса «Ата Бейит» 

мероприятие посвященное Апрельской революции.
апрель куратор 

староста гр.
Тематика кураторских часов

1. О культуре речи, культуре общения и культуре 
поведения в учебном заведении.

октябрь куратор

2. Ответственность за свое обучение. Планирование 
своего времени.

октябрь куратор 
староста гр.



3. Анализ посещаемости и результаты 
промежуточного рейтинга.

ноябрь,
апрель

куратор

4. Анализ посещаемости и успеваемости студентов. февраль,
июнь

куратор

5. Проведение мероприятий, посвященных 1 10 летию 
со дня рождения Исхака Раззакова. Просмотр и 
обсуждение фильма «Исхак Раззаков».

сентябрь куратор.
группа

6. Круглый стол «Кыргыз гили кылымдарды карыгкан, 
эч ким аны очуро албайт тарыхтан» дню 
Государственного языка.

сентябрь куратор.
группа

7. Лекции посвященное международному Дню борьбы 
со СПИДом, с приглашением специалистов 
учреждений здравоохранения

декабрь куратор,
группа,

8. Круглый стол, диспут, выставка, мероприятия 
посвященным к празднованию «Международный 
день студентов», «Новый год», «День защитника 
Отечества», «Международный женский день». 
«Нооруз», «День Победы»

ноябрь, 
январь, 

февраль, 
март, май

куратор,
группа,

Куратор
open. Саякбаева Ж.Б.


