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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные  
за исполнение

1. Проведение организационного 
собрания со студентами 1 
курса

Сентябрь Алмаматов М.З. 
Ж умаев Т.

2. Подбор и назначение старосты 
в учебной группе 1 курса

Сентябрь Куратор группы

3. Проведение бесед со 
студентами о порядке 
организации воспитательной 
работы, формирование 
списков активистов для 
участия в творческих 
конкурсах и спортивных 
соревнованиях

Сентябрь Кураторы групп

4. Определение и 
предоставление списков 
студентов, нуждающ ихся в 
дополнительной социальной 
защите

Сентябрь Кураторы групп

5. Проведение бесед со 
студентами о внутреннем 
распорядке в университете, 
организации учебного 
процесса, правах и 
обязанностях студентов

Сентябрь —  
октябрь

Кураторы групп

6. Проведение анкетирования 
студентов 1 курса по вопросам 
организации воспитательной 
работы

По завершению 
(зимней/летней) 
экзаменационной 
сессии

Алмаматов М.З.

7. Торжественное посвящение в 
студенты

Ноябрь Кураторы групп

8. Собрания студентов в группах 
с участием кураторов, 
заведующих и преподавателей 
кафедр

Постоянно на 
протяжении 
учебного года

Алмаматов М.З. 
Кураторы групп

9. Кураторские часы Согласно
кураторскому
плану

Кураторы групп



10. Общ ественно полезные 
работы по благоустройству 
территории университета

В течении учебного 
года

Кураторы групп

11.

12. Участие в художественной 
самодеятельности факультета

В течении учебного 
года

Кураторы групп

13. М ероприятия, посвященные 
Дню Великой Победы

Май Кураторы групп

14. Организация и проведение 
торжественных мероприятий, 
посвященных вручению 
дипломов

Июнь-Июль Алмаматов М.З. 
Секретарь ГАК 
Куратор группы

15. Привлечение студентов к 
участию в научно- 
технической конференции 
профессорско-
преподавательского состава и 
студентов

М арт -  апрель ППС

16. Участие в подготовке и 
проведении Дня открытых 
дверей университета

Февраль —  март ППС

л

17. Обсуждение вопросов 
воспитательной работы и 
отчеты кураторов групп на 
заседаниях кафедры

Согласно плану 
проведения 
заседаний кафедры

Алмаматов М.З. 
Абдираимов А.А.

18. Посещение лекционных, 
практических и лабораторных 
занятий с целью контроля 
дисциплины и посещаемости

В течение 
учебОного года

Кураторы групп

19. Индивидуальная работа со 
студентами по вопросам 
дисциплины и успеваемости

В течение учебного 
года

Кураторы групп

20. Привлечение студентов к 
научно- исследовательской 
работе

В течение учебного 
года

ППС

21. Организация круглого стола с 
магистрантами, ППС кафедры 
и представителями 
производств

По завершению 
(зимней/летней) 
экзаменационной 
сессии

Алмаматов М.З. 
ППС



22. Экскурсии на предприятия, 
походы в музеи, театры и т.д.

Согласно
кураторскому
плану

Кураторы групп

23. Организация работы 
студентов по профориентации

В течение учебного 
года

24. Организация лекций и бесед 
на научные, общественно- 
политические, правовые, 
антинаркотические, 
медицинские и другие темы с 
привлечением специалистов

В течение учебного 
года

Кураторы групп

25. Организация и проведение 
мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию 
студентов, воспитание 
толерантности

В течение учебного 
года

Кураторы групп

26. Выявление иногородних 
студентов, нуждающ ихся в 
заселении в общежития 
университета

В течение учебного 
года

Кураторы групп

27. Организация воспитательной 
работы в студенческих 
общ ежитиях (контроль за 
порядком, условиями и 
правилами проживания 
студентов, магистрантов)

В течение учебного 
года

Кураторы групп,

Зав. кафедрой, 
д.т.н., профессор Алмаматов М.З.


