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на 2019/2020 учебный год
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Цель и задачи воспитательной деятельности
Цель - Морально-нравственно устойчивая личность, которой присущи выраженная
направленность на профессиональную и социальную успешность, гражданственность и
патриотизм, интеллигентность и социальная активность.
Задачи;
• формирование у обучающихся духовно-нравственных и культурных ценностей
и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе,
нравственных качеств, интеллигентности;
• воспитание у обучающихся личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
• развитие у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания,
правовой и политической культуры;
• формирование и развитие у обучающихся умений и навыков работы в коллективе,
управления им, развитие лидерских качеств через различные формы
самоуправления обучающихся;
• укрепление и совершенствование физического и психического здоровья,
воспитание
потребности
в
здоровом
образе
жизни
и нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному
поведению;
• сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета,
обеспечение их преемственности, приобщение обучающихся к университетской
корпоративной культуре, формирование чувства коллективизма и солидарности.
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Период
выполнения
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Мероприятия
3
1. Организационная работа

сентябрь

Составить план работы куратора

сентябрь

Составить лист-анкету для ознакомительной встречи

ежемесячно

Организовать проведение встреч и кураторских часов со студентами

сентябрь

Разработать темы кураторских часов

в течение
года

Участвовать в семинарах кураторов факультета

2

в течение
года

Помогать работе деканата по вопросам оформления временного
проживания и регистрации

в течение
года

Помогать работе деканата в организации собраний и встреч с
иностранными учащимися

октябрь

Провести ознакомительную встречу с группой

октябрь

Организовать выбор старосты
2. Воспитательная работа

2

сентябрь октябрь
октябрь
октябрь ноябрь
апрель
в течение
года
сентябрь июнь
1 раз в месяц
сентябрь июль
сентябрь июнь
октябрь
ноябрь

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

ежемесячно
3

Ознакомить студентов с правилами поведения и внутреннего
распорядка в университете, на кафедрах, в общежитии
Обеспечить участие студентов в концертной программе «Посвящение
в первокурсники»
Организовать участие студентов в конкурсе плакатов, видеороликов,
рисунков на тему «За жизнь без СПИДа», выставку творческих работ
студентов МШМ
Организовать участие студентов в весеннем Кубке КВН между
факультетами
Проводить беседы со студентами о необходимости соблюдения
паспортно-визового режима, правил внутреннего распорядка
Организовать участие студентов в проведении фестиваля
национальных культур, конкурса талантов и других культурномассовых мероприятий
Посещать общежитие
Проводить работу по профилактике правонарушений иностранными
гражданами. О проживании на квартирах.
Организовать участие студентов в спортивно-массовых мероприятиях
Провести информационно-воспитательные беседы по тематике:
• Социально-психологические аспекты студенческой жизни.
Депрессия и способы борьбы с ней.
• К Международному Дню студентов и ко Дню прав
человека: о правах студента и как реализовать свой
потенциал в университете
• Беседа ко дню Борьбы со СПИДом
• Подведение итогов и анализ результатов зимней
экзаменационной сессии
• Вредные привычки и как с ними бороться.
• Культура общения. Человек среди людей.
• Как стать успешным студентом - подготовка к летней
сессии
• Подведение итогов 2 семестра, анализ результатов
учебного года. Впереди каникулы - об ответственности и
безопасности
3. Учебно-воспитательная работа
Осуществлять анализ текущей успеваемости студентов и обсуждать
со студентами.

3

ежемесячно
2 раза в
семестр и по
мере
необходимое
ти
в течении
года

Согласовано:

Осуществлять анализ учебной дисциплины студентов и обсуждать со
студентами.
Принимать корректирующие и предупреждающие действия по
улучшению успеваемости и учебной дисциплины студентов
курируемой группы

Участвовать в совещаниях с преподавателями,
иностранных учащихся курируемой группы

обучающими

Замдекана по BF^

Конгайтиева Г.А

Замдекана по УР '

Уразалиева Н.А

Старшие кураторы групп
Тентимешева Д.А
Комиссарова С.Ю

