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План 
 

работы кураторов филиала ДГУ в г. Дербенте 
на 2020-2021 учебный год. 

Основные задачи: 
 Создание условий, сокращающих сроки психологической адаптации студентов 

нового набора 

 Обеспечение становления органов самоуправления в группах нового набора  

 Содействие раскрытию организаторских способностей, единых требований к 

обучающимся 

 Соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся филиала 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный  

1 1.Ознакомление студентов с приказом 

о запрете курения во всех помещениях 

университета и территории, 

прилегающей к нему. 

Сентябрь,2020 Кураторы групп  

2.Ознакомления студентов с 

правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в университете. 

Сентябрь, 2020 Кураторы групп  

2 Патриотическое воспитание  

Задачи: формирование социальной 

зрелой личности, гражданской 

активности и ответственности, 

воспитание любви к Родине, уважения 

к ее истории, традициям и обычаям 

 

  

1.Участие в патриотических 

мероприятиях, знание символов 

государства, особенностей, традиций 

проведения государственных 

праздников, памятных дат. 

 

В течение года  Зам. директора по 

ВиС работе, 

кураторы групп  



2.Мероприятия, посвященные Дню 

единства народов Дагестана  

Сентябрь 2020 Зам. директора по 

ВиС работе, 

кураторы групп 

3.9МАЯ- участие в Параде Победы, 

поздравление ветеранов.  

Встречи с ветеранами ВОВ, 

афганцами, ветеранами Венгерских 

событий 

Май, апрель 

2020 

Зам. директора по 

ВиС работе, 

кураторы групп 

 Активизация работы волонтерского 

отряда 

В течение года  Кураторы групп 

4. Повышение активности в 

гражданских мероприятиях; 

ответственное отношение к 

нормам поведения в университете. 

В течение года  Кураторы групп 

 Нравственное воспитание    

 Задачи: усвоение принципов 

нравственности, сознательной 

дисциплины, правил и норм 

культурного поведения, содействовать 

выработке основных ценностей и 

запретов «линий» жизни, 

подчиняющих поведение и поступки 

человека на разных уровнях: 

человечество, общество, трудовой 

коллектив, семья, друзья. 

  

1.Час общения «Деловой стиль. Сентябрь, 2020 Кураторы групп 

2.Час общения «Пожилые люди» Октябрь, 2020 Кураторы групп 

3. Час общения, посвященный Дню 

Матери  

Ноябрь, 2020 Кураторы групп 

4.Час общения «Конституционные 

обязанности политические. 

экономические, социальные и 

Декабрь, 2020 Кураторы групп 



культурные права» 

5.Час общения «Кодекс чести горца», 

посвященный 23 февраля 

Февраль, 2021 Кураторы групп 

6.Посещение театров, выставок В течение года  Кураторы групп 

 Эстетическое воспитание 

Задачи: формирование системы 

эстетических знаний, формирование 

духовных ценностей и идеалов в 

процессе обучения и воспитания. 

Воспитание эстетических вкусов. 

Повышение творческой активности 

 

  

1.Привлечение студентов для 

проведения мероприятия «Посвящение 

в студенты 2020» 

 

Октябрь 2020 Зам. директора по 

ВиС работе, 

кураторы групп 

2.Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Новому 

году 

 

Декабрь,2020 Кураторы групп 

3.Организация студентов для участия в 

отборочных турах и номинациях 

Фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна 2021» 

 Март ,2021  Кураторы групп 

 Физическое воспитание 

Задачи: формирование физической 

культуры, здоровья, навыков личной 

гигиены, выносливости, ловкости, 

силы 

  



Участие в спортивных мероприятиях 

филиала, города 

В течение года 

 

Кураторы групп, 

преподаватель 

физкультуры 

Час общения «Всемирный день борьбы 

с курением» 

Май, 2021 Кураторы групп 

 Экологическое воспитание.  

Задачи:                                                     

 1. Анализ происхождения и сущность 

экологических проблем. Роль человека 

в среде и влияние на окружающую 

среду. Формирование экологического 

мышления целостного отношения к 

природе, жизни.  

2. Ознакомление с основами 

рационального природопользования 

(включая экологические аспекты 

подготовки специалистов) 

  

 1.Ежегодное участие в городских 

субботниках  

Апрель, 2021 Зам. директора по 

ВиС работе, 

кураторы групп 

2.Участие студентов в уборке 

прилагающей территории  

Сентябрь, 2020 Зам. директора по 

АХЧ, кураторы 

групп 

7 Правовое воспитание  

Задачи:  

1.Профилактика нарушений 

употребления психотропных веществ, 

борьба со СПИДом  

2.Пропаганда здорового образа жизни  

3.Содействие развитию личности 

студента, его интеллектуального и 

творческого потенциала, физической 

   

В течение года  

Зам. директора по 

ВиС работе 

 



развитости, организация занятости, 

обучения, отдыха и оздоровления. В 

течение учебного года на базе 

филиала, студ. совет в соответствии с  

международными требованиями, 

российским законодательством и 

гуманитарными достижениями, 

поддержки молодежного движения 

выработал следующие правила 

поведения на территории 

университета: 

Студент филиала ДГУ в г. Дербенте 

обязан: соблюдать положение Устава 

университета; выполнять правила 

внутреннего распорядка университета: 

бережно относиться к имуществу 

университета; уважать честь и 

достоинство преподавателей, 

студентов и обслуживающего 

персонала филиала, не совершать 

действий, наносящих вред своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

При этом категорически запрещается; 

курение в не установленных местах; 

хранение и употребление алкогольных, 

наркотических средств; физическое и 

моральное подавление личности. 

 
1. Профилактические беседы с 

сотрудниками полиции о 

недопустимости потребления 

спиртных напитков и токсических 

веществ. Совершение 

противоправных действий в 

общественных местах и по месту 

учебы. Знакомство с 

Административным и Уголовным 

кодексами 

В течение  Зам. директора по 

ВиС работе. 



2.Лекции, посвященные борьбе с 

курением, алкоголизмом, ВиС работе, 

наркоманией с приглашением 

медицинских сотрудников 

здравоохранения работник 

В течение года Зам. директора по 

ВиС работе, 

кураторы групп 

 

3.Индивидуальная работа с 

родителями  

Задачи: 

1.Развитие и совершенствование. форм 

взаимодействия учебного заведения с 

родителями.  

 

Январь, 2021 

Июнь, 2021 

Кураторы групп 

2.Использование педагогического 

опыта в воспитательной работе. 

 

  

3.Пропаганда педагогических знаний 

среди родителей 

 

  

4.Проведение родительского собрания 

по итогам 1 курса  
  

5.Индивидуальные консультации, 

родителей по вопросам подростковой 

психологии, отделениями семейной 

этики, профилактики наркомании, 

правонарушений обучающихся  

 

В течение года   

3.Осуществление телефонных, 

контактов с родителями. Направление 

писем родителям отделениями отлично 

успевающих студентов и 

неуспевающих студентов первого и 

второго курсов по итогам зимней 

сессии 

В течение года   



 Трудовое и профессиональное 

воспитание.  

Задачи: 1.Воспитание трудолюбия.  

2. Ознакомление с 

квалифицированными 

характеристиками, требованиями, 

предъявляемыми к специалистам 

нового поколения  

3.Воспитание милосердия 

  

2. Участие в олимпиадах и конкурсах  В течение года  Кураторы групп, 

заведующие 

отделения 

3.Контроль успеваемости, 

посещаемости  

В течение года  Кураторы групп, 

заведующие 

отделения 

 4.Подготовка к сессии (обсуждение 

возможных проблем и пути их 

решения) 

Декабрь 2020 

Июнь, 2021 

Кураторы групп, 

заведующие 

отделения  

10 Отчетность  

Подведение итогов работы кураторов 

за осенний семестр и участие в 

конкурсе «Лучший куратор 2021» 

Ноябрь 2020 Зам. директора по 

ВиС работе, 

председатель 

кураторов 

Подведение итогов работы за весенний 

семестр. Отчет на совете  

Март-апрель 

2021 

Зам. директора по 

ВиС работе 

Представление на Совете филиала 

документов на поощрение куратора, 

курс которого принимал активное 

участие в общественной жизни 

филиала. 

Май 2021 Зам. директора по 

ВиС работе.  

 

 

 

Зам. директора по ВиС работе                                                   С.А.Казиева  


