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№
Н аим енование м ероприят ий

Срок исполнения

Организация учебного процесса
1 Составление и утверждение плана воспитательной работы на 

кафедре на 2020-2021 уч. год.
Сентябрь

2 Проведение кураторских часов оффлайн или в онлайн режимах и 
ведение журнала куратора (а также скриншоты).

В течение года

3 Проведение собрание в группе. Об учебе в режиме онлайн, а также о 
регистрации студентов на осенний семестр.

сентябрь

4 Участие на мероприятиях , проводимых на факультете и в КГТУ в 
зависимости от эпидемиологической ситуаций в городе.

В течение 
года

5 Информирование студентов о зарубежных грантах, обучающих 
программах, стипендиях, конференциях (в онлайн режиме).

октябрь
ноябрь

Учебно-воспитательная работа

6 Непрерывный контроль посещаемости оффлайн или онлайн занятий 
студентов (скриншоты, отчеты).

в течении года

7 Организация самостоятельной работы, отдыха, учебы, рационального 
режима студентов с помощью преподавателей, академических 
советников и кураторов в зависимости от эпидемиологической 
ситуации в городе

в течении года

8 Организация работы по ликвидации академических задолженностей 
(оффлайн и онлайн).

в течении года

9 Обсуждение результатов 1 - модуля осеннего семестра и 
экзаменационной сессии на кураторских часах и заседании кафедры 
в онлайн режиме.

ноябрь

Совершенствование законодательной, нормативной базы

10 Проведение разъяснительной работы со студентами в виде онлайн 
лекций на темы:

Ноябрь,
апрель



• «Предупреждение терроризма и межнациональных 
конфликтов»;
• «Недопущение вербовки и выезда граждан КР в зону боевых 
конфликтов» совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов Первомайского района.

• Формирование у студенческой молодежи антикоррупционного 
сознания и мышления.

в течении года

Культурно-эстетическое и патриотическое воспитание студентов
9 Участие в мероприятиях, посвященных 110 -летию со дня рождения 

И.Раззакова ( возложение цветов памятнику И.Раззакова,круглый 
стол, кураторские часы, просмотр фильма об И.Раззакове)

октябрь

10 Участие на профессиональном празднике -День энергетика 22 декабря

11 Участие в мероприятиях по празднованию Дня защитников 
Отечества, Международного женского дня , Дня молодежи, 
Новогоднего бала / ‘Бишкек жазы”, ’’Посвящение в студенты “ 
“Манас урпактары “ и др.

в течении года

12 Привлечение студентов к участию в различных благотворительных 
акциях. Работа по оказанию материальной помощи студентам - 
сиротам и малообеспеченным студентам.

в течении года

13 Работа по поддержке талантливой молодежи и хорошо успевающих 
студентов.

14 Организовать различные образовательные кружки для студентов по 
интересам на базе учебных лабораторий кафедры.

Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни

15 Формирование и пропаганда здорового образа жизни в студенческой 
среде. Организация спортивных мероприятий для студентов и 
преподавателей.

в течении года

16 Реализация программы профилактики табакокурения, 
наркотических, алкогольных и иных зависимостей, повышение 
физической активности студентов с привлечением средств массовой 
информации.

в течении года

17 Реализация программы социально-психологической помощи 
студентам. Организовать встречи с опытным психологом.

в течении года

18 Отчет о воспитательной работе куратора май


