«Утверждаю»
Проректор по учебно-административной работе

П Л А Н КУРАТОРОВ ГРУПП
факультета "Лечебное дело" УНПК "МУК"
на 2020-2021 учебный год.

ПЛАН КУРАТОРСКОЙ РАБОТЫ
на 2020-2021 учебный год
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.
№

Наименование мероприятия

1

«День знаний». Торжественная встреча знакомство. Первая неделя сентября
Профессорско-преподовательского состава,абитуриентов
учащихся студентов, (он-лайн)

2

Проведение адаптационных мероприятий со студентами и Первая неделя сентября
учащимися первого курса, расписанием и расположением
аудиторий (он-лайн)

3

Ознакомление студентов с историей МУК, его традициями, Сентябрь
структурой
управления
перспективами
развития
университета(он-лайн)

4

Организация расселения студентов по месту жительства

5

Информационно-организационные собрания дирекции и В течение октября
служб института с абитуриентами

6

Утверждение старост и выбор актива групп

7

Беседа на тему «Соблюдение правил внутреннего В течение октября
распорядка в учебных корпусах и на территории»

8

Разработка и утверждение планов воспитательной работы До 30.10.2020
совета кураторов

9

Формирование сборных команд и секций университета:

Сроки выполнения

16-20 сентября

В течение октября

октябрь

по крикету
по волейболу
по баскетболу
по футболу
10

О социальной поддержке пожилых людей

и

Беседа на тему «Права и обязанности
Обсуждение принципов рейтинговой системы

12

“День борьбы
плакатов).

13

Организация внеаудиторной деятельности: привлечение В течение года
первокурсников к участию в работе молодежных
общественных
объединений,
клубах,
творческих
коллективов и студий

14

Участие студентов и учащихся в конференциях, В течении года
конференциях, фестивалях, КВН, предметных олимпиадах.

15

Мероприятия, посвященные Новому году

16

Подготовка и проведение
рейтингового контроля Январь-февраль
Организация контроля за успеваемостью и посещаемостью
студентов Подготовка к первой зимней сессии

17

Встреча со студентами. Обсуждение итогов сессии

Февраль

18

Работа со студентами задолжниками

В течении года

19

Индивидуальная работа со студентами и учащимися, В течение учебного года
имеющими сложности в личностной сфере

20

Участие в городских, областных, субботниках

В течении года

21

Проведение тематических кураторских часов и тренингов:
• Роль студенческого самоуправления
• Организация групповой коммуникации
• Программа личностного роста
• Профилактика наркомании и табакокурения
• Взаимоотношения с преподавателями
• Деньги и общество
• Борьба с коррупцией

В течение года

22

Подготовка к празднику Нооруз

Март

23

Подготовка к сессии

Май-Июнь

со

СПИДом”

Ноябрь
студентов» Ноябрь

(мед.Беседы,

конкурс Декабрь

Последняя неделя декабря

*

№

1

2

3
4

5

6

7

8

1

2
3

4

1

2

3

Сроки
Ответственный за
выполнения
выполнение
Контроль учебного процесса
Зам.декана.Ст куратор.
Ознакомление студентов Октябрь
с
содержанием
дисциплин, с учебным
планом
направления
«Лечебное
дело».
Составление
плана
группы.
Регистрация,
16-30октября Ст куратор, куратор.
перерегистрация.
Оплата за обучение.
Наименование
мероприятий

Предварительные
консультации
преп одавателями.

В
течение
года.

Согласно
академическому
календарю Мед.
фак
Куратор,староста
По
плану
куратора.
Куратор.
Предметник- Согласно
преподаватель
академическому
календарю Мед.
фак
Ст куратор.Куратор.
По
плану
куратора.

Постоянно

Куратор, староста.

Регулярно

Заф
куратор .Ку ратор.

Заполнение кураторских Окябрь
и групповых журналов.
Подготовка к модулям
декабрь,
март, июнь.

Контроль
за
выполнением
графика
учебного процесса и
сдачей модулей.
Контроль
за
посещаемостью занятий
студентами.
Беседа
с
преподавателями,
ведущими предметы.
Подготовка к практике

Примечание

Конец мая

По
куратора.

плану

каф.Ст По
куратора.

плану

Зам декана, Зав практ.Ст
куратор.Куратор,
2. Воспитательная работа
Анализ посещаемости и Периодически Ст куратор.Куратор
Встречи
с
успеваемости.
преподавателями
дисциплин.
Беседы по повышению Периодически Ст куратор.Куратор.
Кураторский час.
успеваемости.
Беседы по погашению Октябрь
- Зам
декана.Ст Кураторский час.
ноябрь.
куратор.Куратор.
академическихи
финансовых
задолженностей.
Проведение кураторских Еженедельно Куратор.
Кураторский час.
часов.
4. Культурно- массовые мероприятия.
плану Зав
каф.Ст По
Участие
во
всех По
плану
кафедры.
общественных
куратор.Куратор, группа
кафедры,
мероприятиях по плану
факультета
и
кафедры, факультета и
университета.
университета
Участие в субботниках
По приказу и Зам
декана.ст По
плану
распоряжения куратор.Куратор, группа.
университета.
руководства.
По
плану
Посещение культурных В
течении Куратор.

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8

достопримечательностей
г.
Бишкек:
театров,
кинотеатров.
парков,
исторических мест
Подготовка и участие к
номерам
самодеятельности
в
праздничные дни.
Кураторский час

года

университета.

;
В
течении
года

Ст.куратор.Куратор.Лидер,
группа.

Еженедельно ;

Тематика кураторских часов.
Дискуссия на тему: «Моя профессия».
1Октябрь
Знакомство с Кыргызстаном
Октябрь
Вредные привычки. Курение.
Ноябрь
Культура межнациональных отношений в Декабрь
студенческом коллективе.
Права и обязанности студентов
Март
О безопасности дорожного движения
Апрель
Международный терроризм: стратегия Июнь
борьбы с ним.
Индивидуальные беседы со студентами в В течение года.
группе.

Согласовано:

По
плану
университета.

По
куратора

Куратор
Куратор
Куратор
Куратор
Куратор
Куратор
Куратор
Куратор

Замдекана по BR—^ ‘:;^Конгайтиева Г.А
Замдекана по УР Х д^ ^ р азал и ев а Н.А

плану

