Примерный план работы куратора студенческой группы
№
п/п

Срок
Отметка о
выполнения
выполнении
1. Гражданско-патриотическое воспитание
1.1 Проведение информационных встреч, бесентябрьсед и ознакомительных экскурсий по аканоябрь
демии
1.2 Организация экскурсий в районный истов течение учебрико-этнографический музей, музей аканого года
демии
1.3 Проведение единых дней информирова1 раз в месяц
ния
1.4 Участие в республиканских, городских и
районных мероприятиях, посвященных в течение учебгосударственным праздникам, памятным
ного года
датам
1.5 Участие в общеакадемических меро- в течение учебприятиях
ного года
1.6 Участие в мероприятиях, патриотических акциях, посвященных освобожде- в течение учебнию Беларуси от немецко-фашистских
ного года
захватчиков
1.7 Оказание помощи ветеранам Великой в течение учебОтечественной войны и пожилым людям
ного года
2. Управление организацией идеологической и воспитательной работы
2.1 Изучение Указов и Декретов Президента
Республики Беларусь, Постановлений 1 раз в месяц
правительства, приказов ректора и др.
2.2 Проведение бесед в группе по вопросам
текущей успеваемости, готовности к сес- 1 раз в месяц
сии, обсуждение итогов сессии
2.3 Организация:
- заселения студентов в общежития и
сентябрь
проведение индивидуальной работы по
соблюдению правил внутреннего распорядка;
1 раз в месяц
- рейдов проверки санитарного состояния жилых комнат в общежитиях
2.4 Анкетирование обучающихся первого
в течение учебгода обучения, разработка рекомендаций
ного года по
для работы кураторов студенческих
плану СППС
групп
Содержание работы

2.5 Тематические беседы с психологами, со- в течение учебциальными педагогами, преподавателя- ного года по
ми
плану СППС
2.6 Организация мероприятий, посвященных
юбилейным и знаменательным датам фа- в течение учебкультета, кафедры, выдающимся педагоного года
гическим работникам факультета
3. Совершенствование системы взаимодействия с семьей
3.1 Оказание поддержки молодым семьям:
- привлечение семейных студентов в
в течение учеб«Клуб молодой семьи»;
ного года
- подготовка информационных материалов о ценности семейных отношений
3.2 Организация участия студентов в общественно-значимых и праздничных меров течение учебприятиях:
ного года со- День матери;
гласно плану
- Международный женский день;
мероприятий
- Международный день семьи;
- Международный день защиты детей.
3.3 Проведение лекций, бесед, круглых столов, направленных на формирование и в течение учебразвитие гендерной культуры, культуры
ного года
семейных отношений
4. Организация работы по защите прав и законных интересов
обучающихся
4.1 Содействие в оказании профкомом студентов материальной помощи студентам
в течение учебиз малообеспеченных и многодетных сеного года
мей, студентам-сиротам, студентаминвалидам
4.2 Индивидуальные и групповые беседы со
студентами по проблемам культуры быв течение учебта, общения, поведения, бюджета временого года
ни, о вреде курения, наркотиков, алкоголя
5. Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного
поведения, профилактика зависимостей
5.1 Приглашение сотрудников управления
в течение учебпо ВРМ для проведения тематических
ного года
бесед
5.2 Пропаганда здорового образа жизни (бев течение учебседы, встречи, консультации с предстаного года
вителями общественных организаций)

5.3 Организация участия студентов в меро- в течение учебприятиях по здоровому образу жизни
ного года
6. Трудовое, экономическое воспитание, профориентационная работа

6.1 Организация участия студентов в сту- в течение учебденческих отрядах
ного года
6.2 Привлечение студентов группы к участию в республиканском месячнике,
субботниках, других мероприятиях по
в течение учебблагоустройству и озеленению территоного года
рии академгородка, населенных пунктов,
природных и культурно-исторических
объектов
6.3 Вовлечение студентов группы в работу
в течение учебстуденческих научных кружков и научного года
но-исследовательских лабораторий
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