Тематика кураторских часов
и план работы кураторов на 2020-2021 уч.год
№п/п

Тематика кураторских часов, перечень
Месяц
Отчет о
мероприятий
выполнении
Мероприятия, проводимые в течении учебного года
Контроль посещаемости занятий, текущей и
семестровой успеваемости студентов группы,
анализ причин отставания отдельных студентов и
содействие устранению этих причин
Мероприятия, направленные на поддержание
учебной
и
поведенческой
дисциплины
(воспитательная работа с нарушителями правил
внутреннего распорядка, прогульщиками занятий и
отстающими по учебным дисциплинам);
Организация участия студентов в спортивных
мероприятиях, в соответствие с Календарным
планом спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий на 2020-2021 учебный год
СентябрьОрганизация участия студентов в научноиюнь
исследовательской, проектно-производственной
работе малыми коллективами путем привлечения
студентов к написанию научных статей, участию в
проектах, в конкурсах на лучшие студенческие
научные работы; (в соответствии с планом научной
работы)
Беседа о необходимости участия студентов в
социокультурной деятельности института, курса,
группы (общественная работа, спорт, наука и т.д.),
развитии и закреплении потенциала каждого
студента группы, его самостоятельности и
инициативы (олимпиады, конкурсы, выступления,
деловые игры, проекты и др)
Проведение систематических бесед по мерам
безопасности, в том числе по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции
Тема «Знакомство с институтом»
Участие в торжественном мероприятии «День
знаний»
Знакомство куратора с группой
Знакомство студентов с историей и деятельностью
Университета и института
Беседа о правах и обязанностях студентов
(доведение
положений
Устава
и
правил
внутреннего распорядка) и детальное ознакомление
студентов с характером и особенностями их учебы
в институте, режимом учебной и внеучебной
деятельности, сдачей и пересдачей сессии, отдыха
и организацией самостоятельной работы
Знакомство студентов со структурой, организацией

Сентябрь

деятельности и режимом работы руководства
института,
учебного
отдела,
системой
студенческого самоуправления, спортивных секций
(проводится в виде экскурсии с посещением всех
вышеперечисленных мест);
Знакомство студентов с работой библиотеки,
порядком пользования библиотечным фондом, с
приемами и методами работы с книгой (проведение
с привлечением сотрудников библиотеки);
Знакомство студентов с планом воспитательной
работы, обсуждение вопросов участия студентов
группы в различных мероприятиях, проводимых
Институтом в 2020-2021 учебном году (помощник
директора по воспитательной работе)
Выборы старосты группы (протокол собрания,
приказ директора на утверждение старосты
группы)
С целью усиления воспитательной работы,
а
также выполнения антинаркотических и других
программ,
провести беседу-дискуссию на тему
"Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности"
Проведение беседы по теме новой коронавирусной
инфекции
Встреча с психологом Института
Тема «Правовое воспитание»
Антикоррупционное поведение. Противопожарная
и антитеррористическая защищенность и
безопасность в институте, профилактика
молодежного экстремизма.
Беседа со студентами по вопросам адаптации к
жизни в институте и проблемам, возникшим в
период первых месяцев обучения
Участие в мероприятии «Посвящение в студенты»

Октябрь

Участие в конкурсе рекламно-презентационных
работ «По профессии юрист»
Тема: «Здоровый образ жизни»
Пропаганда
здорового
образа
жизни
в
студенческой среде
Профилактические мероприятия со студентами
группы с привлечением профильных специалистов
(лекции-беседы о вреде курения, употребления
алкоголя и наркотиков, проблемах ИППП,
ВИЧ/СПИД)
Беседа о подготовке группы к промежуточной
аттестации (сроки, порядок прохождения и
ответственность) с рассмотрением ситуации по
каждому студенту в отдельности (посещение

Ноябрь

занятий, отметки, отзывы преподавателей и др.);
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «Что? Где?
Когда?»
Тема: «Моя профессия – мой выбор», посвящена дню юриста.
Профориентационная, профконсультационная
работа со студентами путем привлечения
руководителей и специалистов организаций и
предприятий, соответствующих профилю
специальности студенческой группы (встречи с
известными выпускниками и руководителями
профильных предприятий);
Беседы-семинары о новинках в профессиональной
сфере о роли и перспективах будущей профессии в
России и современном мире
Контроль за прохождением сессии студентов (с
рассмотрением ситуации по каждому студенту)
Час общения «Я выбираю жизнь» (в рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом).
Участие в акция по сбору подарков для детей из
детских домов среди студентов и преподавателей
МГЮА
Тема: «Итоги сессии»

Декабрь

Беседа о результатах прохождения сессии
(промежуточной аттестации) с обсуждением
Январь
вопросов успеваемости и дисциплины студентов,
способах исправления недостатков;
Тема: «Толерантность», посвящена 23 февраля
Профилактическая беседа по профилактике
межличностных конфликтов Час общения,
посвященный Дню памяти воиновФевраль
интернационалистов» 23 февраля - День защитника
Отечества (совместный просмотр исторических
фильмов)
Тема: «Женщины моей семьи», посвящена Международному женскому дню
Презентация семейных фотографий
Участие в мероприятии «Мистер
Академия»

и

Мисс

Март

Тема «День науки»
Участие во Всероссийском культурнообразовательный фестиваль молодежи и студентов
«Юридическая Вологда»
Участие в торжественном вручении студенческой
премии «Студент Года»
Участие в конкурсе среди кураторов МГЮА

Апрель

«Куратор года»
Тема: «Никто не забыт, ничто не забыто»
Тематические беседы и мероприятия по
воспитанию патриотизма (просмотр фильмов на
ВК, встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн и
др.);
9 МАЯ - участие в Параде Победы, поздравление
ветеранов;
Участие в акциях «Неделя добра», волонтерских
акциях
Встреча с представителями духовенства в рамках
духовно-нравственного воспитания студентов
Участие в торжественном мероприятии
«Последний звонок -2021»
Участие в конкурсе среди студентов МГЮА
«Лучшая студенческая группа года», подведение
итогов
Тема: «Итог»
Подведение итогов учебного года.

Май

Июнь

