
План работы куратора 1 курса на 2020 /21 уч.год 
группы ТБ-1- 20 (БТПП), ТБ-1- 20 (ЗЧС)

№
п/п

Основное содержание работы Срок проведения

1. Ведение журнала куратора В течение учебного года

2. Составление портфолио группы (приложение 1 к журналу куратора) Август-сентябрь
ЛJ. Содействие в организации мероприятия первокурсников «День знаний» Август-сентябрь

4.

5.

Экскурсия по институту Август-сентябрь

Изучение творческих и спортивных способностей и интересов студентов Август-сентябрь

6 .
Формирование органов студенческого самоуправления (выборы актива 
групп)

Август-сентябрь

7
Содействие в организации ознакомления студентов с правилами техники 
безопасности

Август-сентябрь

9.
Информирование студентов о правилах внутреннего распорядка в 
институте и в общежитиях

Август-сентябрь

10. Помощь в организации прохождения медосмотра студентами 1 курса Март-апрель

11.

Проведение бесед в группах :

- 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;

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

- как составлять конспект лекции;

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

Сентябрь-ноябрь

12 Проведение кураторских часов Сентябрь-июнь

13. Экскурсии в музеи города, театры, кино
Октябрь, ноябрь, 

март, апрель

14. Знакомство студентов с историей института, факультетов и кафедр Сентябрь-ноябрь

14.
Привлечение студентов к участию в подготовке и проведении мероприятия 
« Посвящение в студенты»

Октябрь-ноябрь

15. Родительское собрание Январь, май



успеваемости. Информирование родителей об итогах аттестации 
первокурсников

17.
Помощь в организации мероприятий по адаптации первокурсников 
(тренинги, беседы, опросы, анкетирование)

По плану 
воспитательной работы 

института

18.
Организация студентов для участия в массовых мероприятиях к памятным 
датам, проводимых факультетом, университетом и общественными 
организациями

По мере необходимости

19.
Подготовка стенгазет (плакатов) к выставкам-конкурсам:

- к Празднику Победы- 9 мая ,к дню учителя, к 8 марта и т.д.

По плану 
воспитательной работы 

института

20.
Отслеживание результатов сессии и оказание необходимой помощи 
первокурсникам

Декабрь

21.
Привлечение первокурсников к подготовке и проведению весеннего 
фестиваля самодеятельного творчества студентов «Весна -А ла-Too», « 
Манас урпактары », « Битва за респект»и др.

Март-апрель

22. Привлечение первокурсников к участию в спартакиаде ВУЗов Март-апрель

23.
Организация опросов студентов с целью выявления и учёта их мнения об 
организации внеучебной деятельности

Май

24. Отслеживание результатов сессии и оказание необходимой помощи Май-июнь

25. Участие в работе дисциплинарной комиссии факультета По мере необходимости

Куратор группы
ст.преподаватель каф. “ТБ” Уманова Н.Д.


