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План заседаний Совета кураторов на 2016-2017 уч.год 

№ 
Вопросы, выносимые на заседание Совета 

кураторов 
Месяц Ответственные 

1. 
О плане работы  Совета кураторов на  2016-

2017 уч.года 

  

сентябрь 

  

руководитель отдела по 

ВРиСВ, председатель Совета 

кураторов 

2. 
Обновление рубрики «Совет кураторов», «В 

помощь куратору» на сайте университета 

3. 
Рекомендации психолога для улучшения 

адаптации студентов к учебному процессу 

4. 
Организация совещания кураторов и старост 

групп 1 - го курса 

5. 
Участие в мероприятиях, проводимых по 

плану учебно – воспитательной и 

внеаудиторной работы со студентами 

1. О работе по организации экскурсий 

октябрь 

  

руководитель отдела по 

ВРиСВ, 

председатель Совета 

кураторов, члены Совета 

кураторов 

2. 
Проведение кураторских часов в 

академических группах по теме 

«Международный день семьи» 

3. 
Роль куратора в воспитании и 

формировании гражданской позиции и 

патриотизма у студентов 

4. 
Анализ итогов 1 рейтинговой  недели и 

учебно-воспитательной работы кураторов 

5. 
О формировании банка данных по 

социально незащищенной категории 

студентов на факультетах 

1. 
Об инновационном опыте  работы 

кураторов факультетов 
ноябрь 

руководитель отдела по 

ВРиСВ, 

председатель Совета 

кураторов, члены Совета 

кураторов 

2. 

Роль куратора группы в предупреждении 

неуспеваемости студентов. Деятельность 

куратора в формировании устойчивого 

интереса к учебной деятельности. 

    

3. 
О правонарушениях  в студенческой среде. 

Методы профилактической работы. 
    



4. 

О встрече с представителями старостата, 

студенческого самоуправления. Об участии 

студенческого самоуправления в 

молодежных, общественных организациях, 

организации культурного пространства 

    

1. 
О подготовке нового издания методического 

пособия куратору 

декабрь 

руководитель отдела по 

ВРиСВ, председатель Совета 

кураторов, члены Совета 

кураторов 

старшие кураторы факультетов 

2. 

Отчеты председателей Совета кураторов 

факультетов о проделанной работе за 1-ое 

полугодие 

3. 
Профилактика правонарушений (правовой 

ликбез) студентов 

4. 

Об организации и проведении 

благотворительной акции в Детском доме 

«Уміт» «Счастливого Нового года». 

5. 
О проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года. 

1 
Анализ итогов зимней экзаменационной 

сессии 

февраль 

  

руководитель отдела по 

ВРиСВ, председатель Совета 

кураторов, члены Совета 

кураторов 

2 
О проведении конкурса  « Лучшая 

студенческая  группа» 

3 
О проведении конкурса «Лучший куратор 

ВКГУ -  2017» 

4 

Проведение психологических тренингов для 

кураторов «Здоровый человек - опора 

общества» и издание методического 

пособия 

    

1 
О подготовке  и проведении праздника 

«Наурыз мейрамы» 

март 

председатель Совета 

кураторов, члены Совета 

кураторов 

руководитель отдела по 

ВРиСВ, 

2 
О работе по трудоустройству выпускников 

университета 

3 
О подготовке проведения смотра-конкурса 

«Студенческая весна-2017г.» 

1 
О результатах проведения смотра-конкурса 

«Студенческая весна-2017г.» 
апрель   

руководитель отдела по 

ВРиСВ, председатель Совета 

кураторов 

члены Совета кураторов 

2 

О подведении итогов конкурса «Лучший 

куратор ВКГУ - 2017», 

« Лучшая студенческая  группа» 

  

3 
Об опыте работы помощников кураторов 

первого курса 
  

4 

Проведение кураторских часов в 

академических группах по профилактике 

религиозного экстремизма «Терроризм и 

экстремизм как проблема современного 

общества» 

    

1 
О результатах проведения фестиваля 

«Студенческая весна 2017». 

    



 

Начальник отдела по воспитательной работе 

 и социальным вопросам                                                                   Р.Абдрасулин                                                      

Рекомендуемые темы для обсуждения на кураторских часах в группах 1 - ого курса 

•  Устав университета, Кодекс чести студента, правила внутреннего распорядка в 

университете и студгородке; 

•  вузовский этикет; 

•  «Мы вкгушники»: история университета, факультета, кафедры, биографии выдающихся 

ученых, посещение музеев; 

•  организация самостоятельной работы студентов; 

•  студенческое самоуправление; 

•  студенческое научное общество, трудоустройство выпускников университета; 

•  положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа 1 - го курса»; 

•  обсуждение итогов контрольных недель; 

•  обсуждение итогов экзаменационных сессий.  

 

 

2 

Итоги работы Совета кураторов за 2016-

2017 учебный год и обсуждение проекта 

плана работы на 2017-2018 учебный год 

  

май 

руководитель отдела по 

ВРиСВ, 

председатель Совета 

кураторов, члены Совета 

кураторов 
3 

Проведение семинара «Социально-

личностные проблемы молодежи» и издание 

методических рекомендаций 

1 Организация летнего трудового семестра   

  

июнь 

руководитель отдела по 

ВРиСВ, председатель 

Совета  кураторов, 

зам деканы по ВР факультетов 

2 О плане работы на 1 семестр 2017 уч.год. 

3 О подборе кандидатур кураторов 1 курса 


