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Отчет куратора группы 1-4 -2 сем 

за 2 семестр 2019-2020 учебного года 

 

      Воспитательная работа на 2019-2020 учебный год в группах 1-4, на 1 курсе, 

по специальности: «Лечебное дело», куратором которых являюсь, была 

направлена на решение следующих задач: 

1. Выстраивать конструктивное взаимодействие с руководством ВУЗа, 

преподавателями, работающими в группах и студентами; 

2. Осуществлять личностно-ориентированный подход, обеспечивающий и 

поддерживающий процессы самопознания и самореализации личности 

студента; 

3. Продолжать формировать ответственное отношение к учебному труду, 

интерес к избранной специальности; 

4. Продолжать воспитывать чувства патриотизма, гражданственности, 

устойчиво-позитивное отношение к культуре, к своему здоровью; 

5. Способствовать раскрытию индивидуальных способностей каждого студента; 

6. Развивать творческие и коммуникативные умения; общественную активность; 

7. Развивать систему самоуправления в группе 

8. Стимулировать познавательную и активную позицию. 

 

Старосты группы:  

1. Мухаммад Зохаиб - староста группы 1 

2. Иртаза Али - староста группы 2 

3. Афзал Суфван - староста группы 3 

4. Мухаммад Мохид - староста группы 4 

Цель воспитательной работы в группе - создание условий для развития 

высокообразованной, гуманистически направленной личности, 

ориентированной на творчество и саморазвитие, формирование здорового 

образа жизни и нравственного поведения в процессе учебной деятельности 

студентов группы средствами личностно-ориентированного обучения. 
 

Характеристика коллектива группы и отдельных студентов 

 

Состав групп: 

Группа 1 – 15 студентов; 

Группа 2 - 15 студентов; 

Группа 3 – 14 студентов; 

Группа 4 - 14 студентов 

Всего: 58 студентов 

Староста группы 1 Мухаммад Зохаиб, ответственный и активный, 

помощник куратора. Завоевал устойчивый авторитет в группе. 

Старосты групп 2,3,4 – Афзал Суфван, Иртаза Али,  Мухаммад Мохид 

ответственно и добросовестно выполняют все функции и обязанности, 

помогают контролировать успеваемость и посещаемость студентов групп.  



         В группах сложился позитивный микроклимат. Все студенты 

конструктивно общаются друг с другом, мирно решают возникшие 

конфликтные ситуации, помогают друг другу в учении и в житейских 

ситуациях. Большая часть группы студентов активны, ответственны, 

изолированных и непринятых членов группы нет. Культура поведения и 

культура внешнего вида соответствуют требованиям, установленным в 

университете. Все студенты группы чувствуют себя комфортно среди 

сверстников. 

        У большинства студентов группы сформировано ответственное 

отношение к учебному труду, интерес к будущей специальности. 

Обучающиеся проявили свои индивидуальные способности: проявили себя в 

классных и общеуниверситетских мероприятиях, конкурсах. 

      Высокую активность, ответственность и самостоятельность проявили 

студенты: 

1. Анжум Усман; 

2. ВАжахат; 

3. Шехер Яр 

4. Усман Умар 

5. Фасих 

6. Фаика 

7. Мужахид Гулназ 

 

       Сведения о здоровье студентов группы:  

- прошли флюорографию и плановый медосмотр 59 человек. 

 

       Согласно плану воспитательной работы, со студентами были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Для оптимизации и эффективности воспитательной работы куратором 

созданы WhatsApp-группы по группам; 

2. Ознакомление студентов группы с учебным планом и графиком 

учебного процесса по специальности «Лечебное дело» в форме 

дополнительной групповой встречи-беседы. 

3. Изучение Устава университета, локальных актов, положений в рамках 

классного часа. 

4. Знакомство студентов с действующими творческими объединениями, 

сбор заявлений от студентов. 

5. Выбор студенческого актива. Организация студенческого 

самоуправления в группе, ознакомление с функциями студентов. 

6. Анкетирование студентов по проблеме выявления интересов, 

склонностей. 

7. Наблюдение за студентами в учебной и внеаудиторной деятельности. 

8. Профилактика курения, аморального образа жизни, суицидального 

поведения, конфликтных ситуаций в группе со сверстниками и 

преподавателями - в форме встреч-бесед с преподавателями. 

9. Посещение студентов, проживающих на квартирах. 



10. Беседы со студентами: адаптация к новым условиям проживания, 

организация условий для выполнения домашних заданий; соблюдение 

правил проживания в квартирах; 

11. Индивидуальные беседы со студентами по возникшим вопросам. 

12. Анализ посещаемости и успеваемости студентов группы, а 

также тематические классные часы, проводимые по плану куратора: 

«Мораль и этика - область проявления человеческого разума», 

«Депрессия и способы борьбы с нею», «Дружба» в культуре и истории, 

«Как противостоять агрессии и разрешить конфликт?», «Что движет 

нами при выборе профессии» и другие 

 

Используемые методы воспитания: 

- сотрудничество, 

- индивидуальные и групповые беседы, 

- убеждение, 

- посещение занятий, 

- обсуждение результатов обучения, 

- мониторинг активности студентов 

 

Проведена работа со студентами: 

- индивидуальные беседы по телефону WhatsApp и при посещении 

университета. 

 

Ежедневно: 

1. Работа с опаздывающими студентами и выяснение причин отсутствия. 

2. Индивидуальная работа со студентами. 

 

Еженедельно: 

1. Проверка журнала группы. 

2. Проведение мероприятий в группе (по плану). 

3. Работа с преподавателями-предметниками (по ситуации). 

 

Каждый месяц: 

1. Проверка журнала группы. 

2. Беседы со студентами. 

3. Заседание актива группы. 

 

По итогам второго семестра: 

успеваемость групп составляет - 91%. 

 

 

На данный момент группы сдает экзамены 
 

На зимних каникулах посетили музей М.В.Фрунзе: все выставочные 

экспонаты, имеются фото и видеоматериалы. 



Посетили аллею кыргызской государственности, видных деятелей-

основателей государства, фото имеется. 

Посетили книжную ярмарку, имеются фото и видеоматериалы. 

Посетили центральную площадь в период нового года, новогодних 

праздников, имеются фото и видеоматериалы. 

 

 

Куратор группы: И.А. Джаныбекова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


