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План

Воспитательной работы куратора 

Группы ТБб-1-19, ТБб-2-19, ТБб-1-19(20) за 2021-2022 учебный год

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Отметка о выполнении

1 Ведение журнала куратора В течение учебного 
года

2 Беседа о социальном положении 
студентов, об оплате за обучение.

Сентябрь

3 Организации регулярного контроля 
за посещаемостью занятий и 
успеваемостью студентов.

В течение года

4 Организации ликвидации 
задолженностей студентов

сентябрь

Формирование органов 
студенческого самоуправления 
(выборы актива групп)

Сентябрь

5 Проведение кураторских часов по 
следующей теме:
- соблюдение правил внутреннего 
распорядка КГТУ им. И.Раззакова;
- права и обязанности студентов 
КГТУ им И.Раззакова;
-этика поведения

Сентябрь - октябрь

6 Проведение бесед в группах 
(примерная тематика):

- о стипендиальном обеспечении и 
социальной защите студентов;

- об общежитии и проблемах быта;

- о необходимости планирования 
досуга и организации 
самостоятельной работы студента;

- об учебном режиме и организации 
учебно-познавательной и научно
исследовательской деятельности 
студента;

Сентябрь-ноябрь



- как работать с учебной и научной 
литературой, пользоваться 
библиографическим каталогом;

- о правилах поведения во время 
проведения массовых мероприятий, 
И т.д.

7 Беседа по вакцинации студентов В течение года
8 Участие в семинарах, совещаниях, 

конференциях
В течение года

9 Участие группы в общественных 
мероприятиях, проводимых по 
плану кафедры и университета

В течение года

10 Подготовка к текущему контролю По графику
11 Беседа со студентами о результатах 

текущего контроля
Октябрь, апрель

12 Ознакомительная экскурсия в 
ЦУКС при МЧС КР

октябрь

13 Ознакомительная экскурсия в ТЭЦ Ноябрь,май
14 Подготовка к зимней сессии По графику
15 Обсуждение итогов сессии По графику
16 Ознакомление студентов с 

национальными историко
культурными комплексами 
(мемориал, музей, театр).

В течение года

17 Работа со студентами- 
задолжниками

В течение года

18 Проведение кураторских часов по 
следующим тематикам:
-23-февраля -  день защитника 
отечества
-8-марта -международный женский 
день
-Нооруз -  праздник весны 
-Разум в не наркотиках
- Молодежь будущее Кыргызстана 
-Терроризм
- Родители
-Чистота города в руках каждого из 
нас

В течение года

19 Проведение кураторских часов по 
следующим тематикам 
- Эне тилим-эне сутум;

В течение года

20 Подготовка к весенней сессии По графику
21 Подготовка к производственной 

практике
По графику

•
22 Подготовка к госэкзамену По графцку

Куратор: преподаватель каф. «Т Б > К ^^о^/М урзакан ов  А.Н.



«Согласовано» «Утверждаю»

План

План работы куратора
Группы ТБб-1-20(БТП), ТБб-1-20 (ЗЧС) ТБт(б)-1-20 (21) (БТП, ЗЧС)

за 2021-2022 учебный год

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Отметка о 
выполнении

1 Встреча с группой, 
составление плана 
мероприятий на 2021-2022 
учебный год

Сентябрь

2 Беседа о социальном 
положении студентов, об 
оплате за обучение.

Сентябрь

3 Организации регулярного 
контроля за посещаемостью 
занятий и успеваемостью 
студентов.

В течение года

4 Организации ликвидации 
задолженностей студентов

сентябрь

5 Проведение кураторских часов 
по следующей теме:
- соблюдение правил 
внутреннего распорядка КГТУ 
им. И.Раззакова;
- права и обязанности 
студентов КГТУ им 
И.Раззакова;
-этика поведения;
- Молодежь будущее 
Кыргызстана

В течение года

6 Выпуск стенгазет к 
праздничным мероприятиям

В течение года



7 Участие в семинарах, 
совещениях, конференциях

В течение года

8 Участие группы в 
общественных мероприятиях, 
проводимых по плану кафедры 
и университета

В течение года

9 Подготовка к текущему 
контролю

Октябрь, апрель

Беседа со студентами о 
результатах текущего 
контроля

Октябрь, апрель

Ознакомительная экскурсия в 
«Центр управления в 
кризисных ситуациях при 
МЧС КР»

Октябрь

Подготовка к зимней сессии По графику
Обсуждение итогов сессии По графику
Работа со студентами- 
задолжниками

В течение года

Подготовка к весенней сессии По графику

Куратор: ст.преподаватель каф. «ТБ» Аманова Н.Д.


