ПЛАН РАБОТЫ
Совета кураторов филиала ДГУ в г. Хасавюрте НА 2017/2018 учебный год
№
п/п
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1.
2.
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5.

1.

Тема занятия

Сроки
исполнения
1. Организационные мероприятия

Встреча с первокурсниками филиала ДГУ в г.Хасавюрте 1-го сентября
1-го сентября на Дне знаний.
Встреча куратора с первокурсниками филиала ДГУ
3-го сентября
Встреча кураторов с сотрудниками отдела по
Октябрь
воспитательной работе и социальным вопросам.
Основные
направления
учебной
и
воспитательной работы на 2017/2018 учебный год.
Участие кураторов в собраниях Совета кураторов
В течение года
филиала ДГУ согласно плану мероприятий Совета.
Участие председателя совета кураторов филиала ДГУ в В течение года
собраниях Совета по воспитательной работе ДГУ.
Обсуждение итогов модулей осеннего семестра и
декабрь,
весеннего семестров на собрании студентов.
май
Обсуждение на заседании совета кураторов филиала
ДГУ итогов летней сессии 2017/2018 учебного года
зимней сессии 2017/2018 учебного года.
Участие кураторов в школе-семинаре «Роль куратора в
организации воспитательной работы в вузе».

Октябрь,
март

Проведение социологического
опроса студентов о работе их кураторов.

Октябрь,
ноябрь

Сентябрьдекабрь

2. Работа с документами
Заполнение журнала куратора группы;
В течение года
составление плана работы кураторов учебных групп
Октябрь
на учебный год;
составление отчета о деятельности за год и
Май
развернутой характеристики группы;
составление планов корректирующих мероприятий Май
кураторами учебных групп за год.
3. За здоровый образ жизни
Организовать медицинский осмотр студентов.
В течение года
Работа со студентами-инвалидами и сиротами.
В течение года
Организация посещений «Школы здоровья» в Центре
В течение года
планирования семьи.
Участие в мероприятиях профилактических осмотров и В течение года
прививок (туберкулез и гепатит «А»).
Организация студентов 1-го и 2-го курсов для участия в Апрель, май
«Днях здоровья» - 2017»
4. Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Участие со студентами в спортивном празднике осень
спартакиаде

Ответственные
Начальник отдела
ВСР,
кураторы групп
Зам.директора,
кураторы групп
Зам.директора,
Председатель
совета кураторов,
кураторы
кураторы групп
Председатель
Совета кураторов
Зам.директора,
Председатель,
кураторы
Председатель,
кураторы групп
Председатель
совета кураторов,
пресс-служба,
кураторы
Руководитель
прессслужбы,кураторы

Кураторы групп

кураторы
кураторы групп
Кураторы групп
Кураторы групп
Кураторы групп
Начальник ОВСР,
кураторы,физрук
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19

20.
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22.

В течение года

Начальник
ВСР.кураторы

Организация первокурсников для участия в «Фестивале
Творчества студентов ДГУ».
Встреча с творческими коллективами г.Хасавюрт.

Октябрь

Начальник
ВСР.кураторы

Октябрь

Кураторы

Участие членов Совета в «Посвящении первокурсников
филиала ДГУ»

Октябрь

Начальник
ОВСР

Организация посещений музея в г.Хасавюрте

Начальник
Организация студентов для проведения
Ноябрь Декабрь ОВСР,куратор
агитационно-профориентационной работы в школах по
месту жительства в зимние каникалы в 2017/2018
учебном году.
Организация
бесплатного посещения студентами Ноябрь,Февраль Председатель
первого курса Русского драматического театра
март
Совета
кураторов,
Начальник
Организация студентов для участия в отборочных турах март
отдела ВСР,
и номинациях
Фестиваля студенческого творчества
кураторы
«Студенческая весна - 2018»
Организация студентов и участие в спортивных Февраль - май
Физрук,
мероприятиях,
кураторы
5. Организация студентов для участия в олимпиадах
Организация студентов для участия в олимпиадах, В течение года
Зам.директора,
городских, республиканских, Всероссийских.
кураторы
Организация премирования студентов-победителей и В течение года
Зам.директора,
участников олимпиад.
кураторы
Организация студентов со второго по последние курса
В течение года
Зам.директора,
для участия в
Всероссийской научно-практической
кураторы
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.
Публикация статей.
6. Работа с родителями студентов
Направление писем родителям студентов первого курса. Ноябрь
кураторы
Направление писем родителям студентов первого курса
кураторы
Ноябрь
по итогам первой контрольной точки.
Направление писем родителям отлично успевающих
кураторы
студентов и неуспевающих студентов первого и второго Февраль
курсов по итогам зимней сессии.
Организация личных встреч родителей студентов и
кураторы
В течение года
кураторов.
Осуществление телефонных контактов с родителями
кураторы
В течение года
студентов.
7. Отчетность
Подведение итогов работы Совета кураторов за осенний
Председатель
Март
семестр. Отчет на Совете филиала.
совета кураторов
Представление на Совете филиала документов на
Председатель
куратора, который будет представлять
филиал
на Апрель
Совета кураторов
конкурсе «Лучший куратор 2018 года»
Подведение итогов работы за весенний семестр. Отчет
Председатель
на Совете. Представление на поощрение кураторов
Май
совета кураторов
Председатель Совета кураторов

Мусаев М.М.

