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ПЛАН учебно-воспитательной и идеологической РАБОТЫ куратора 
группы №__  1 курса ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
 ФИО
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Отметка о выполнении
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.1
Составить план работы куратора
сентябрь

1.2
Составить лист-анкету для ознакомительной встречи
сентябрь

1.3
Провести ознакомительную встречу с группой
октябрь

1.4
Организовать выбор старосты
октябрь

1.5
Организовать проведение встреч и кураторских часов со студентами
ежемесячно 
(3-я неделя)

1.6
Разработать темы кураторских часов
сентябрь

1.7
Участвовать в педагогических семинарах, семинарах кураторов факультета
в течение года

1.8
Помогать работе деканата по вопросам оформления временного проживания и регистрации
в течение года

1.9
Помогать работе деканата в организации собраний и встреч с иностранными учащимися
в течение года

1.10
Участвовать в совещаниях для кураторов 1-2 курсов
ежемесячно

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1
Ознакомить студентов с правилами поведения и внутреннего распорядка в университете, на кафедрах, в общежитии
сентябрь –октябрь

2.2
Обеспечить участие студентов в концертной программе «Посвящение в первокурсники»
октябрь

2.3
Организовать участие студентов в конкурсе первокурсников «Alma mater – любовь с первого курса!»
октябрь

2.4
Организовать участие студентов в конкурсе плакатов, видеороликов, рисунков на тему «За жизнь без СПИДа»,  выставку творческих работ студентов ФИУ
октябрь – ноябрь

2.5
Организовать участие студентов в конкурсной  шоу-программе «А ну-ка, девушки!»
март

2.6
Организовать участие студентов в весеннем Кубке КВН между факультетами
апрель

2.7
Проводить беседы со студентами о необходимости соблюдения паспортно-визового режима, правил внутреннего распорядка
в течение года 

2.8
Организовать участие студентов в Днях факультета иностранных учащихся и в XIV Студенческом фестивале национальных культур «Место встречи – Беларусь»
апрель – май

2.9
Организовать участие студентов в проведении фестиваля национальных культур, конкурса талантов и других культурно-массовых мероприятий
сентябрь – июнь

2.10
Провести информационно-воспитательные беседы по тематике:
	Социально-психологические аспекты студенческой жизни. Депрессия и способы борьбы с ней.
	К Международному Дню студентов и ко Дню прав человека: о правах студента и как реализовать свой потенциал в университете
	Беседа ко дню Борьбы со СПИДом
	Подведение итогов и анализ результатов зимней экзаменационной сессии

Вредные привычки и как с ними бороться. 
	Культура общения. Человек среди людей.
Гродно - город-музей
	Как стать успешным студентом - подготовка к летней сессии
Подведение итогов 2 семестра, анализ результатов учебного года. Впереди каникулы – об ответственности и безопасности

октябрь
        
        ноябрь

декабрь
январь
        
февраль
март
апрель
май
          июнь

2.11
Посещать общежитие №2
1 раз в месяц

2.12
Проводить работу по профилактике правонарушений иностранными гражданами. О проживании на квартирах.
сентябрь – июнь

2.13
Организовать участие студентов в спортивно-массовых мероприятиях 
сентябрь – июнь

3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
3.1
Осуществлять анализ текущей успеваемости студентов и обсуждать со студентами.
ежемесячно

3.2
Осуществлять анализ учебной дисциплины студентов и обсуждать со студентами.
ежемесячно

3.3
Принимать корректирующие и предупреждающие действия по улучшению успеваемости и учебной дисциплины студентов курируемой группы
2 раза в семестр и по мере необходимости

3.4
Участвовать в совещаниях с преподавателями, обучающими иностранных учащихся курируемой группы
в течении года
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