
Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

ПЛАН 
РАБОТЫ КУРАТОРОВ 

на 1 семестр 2021-2022 учебного rода 

1. Обсуждение Плана воспитательной работы АМТИ на 2021-2022 
учебный год. 
2. Обсуждение и принятие плана направления работы кураторов lja 1-й 
семестр. 

3. О проведении работы по реализации Закона Краснодарского края 
№1539-КЗ от 01.08.2008 r. «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 
4. О посещение несовершеннолетних студентов на дому. 
1. Проведение кураторских часов по теме: «Права и обязанности 
студентов АМТИ», «Культура поведения в общественных местах». 
2. Участие студентов АМТИ в праздничных мероприятиях, посвященных 
181г. Дня города. Мероприятия, посвященные 62-летию АМТИ. 
3. Участие студентов АМТИ в научно-исследовательской работе. 
4. Привлечение студентов в общественную и спортивную жизнь АМТИ. 
5. Проведение собраний в группах 1-ro курса. 
1. Кураторские часы по пропаганде ЗОЖ, профилактике нарко- и 
токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди студентов АМТИ. 
2. Организация и проведение для первокурсников «Посвящения в 
студенты». 

3. Занятость студентов в кружках художественной самодеятельности и 
спортивных секциях. 

4. Организация культурного досута студентов: экскурсии, походы, 
посещение кинотеатра и драмтеатра. 

1. Проведение кураторских часов, посвященных анализу итогоn 
промежуточной аттестации и пропускам занятий . 
2. Участие студентов в конкурсе на соискание стипендии главы города 
Армавира. Подготовка документов согласно Положению конкурса. 
3. Мероприятия, направленные на недопущение участия студентов в 
деятельности экстремистских и террористических организаций. 
1. Анализ результатов тестового контроля в группах. 
2. Кураторские часы по темам плана работы куратора. 
3. Организация досугового времени студента (особое внимание работе с 
несовершеннолетними). 
4. Участие кураторов в работе студенческого семинара «Студенческий 
совет - основа студенческой работы института». 
5. Подготовка и проведение Новогодних мероприятий. 
6. Работа в группах по привлечению студентов к профориентационной 
работе . 



/ 
Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

ПЛАН 

РАБОТЫ КУРАТОРОВ 

на 2 семестр 2021-2022 учебного года 

1. Готовности к зимней сессии и результаты итоговой аттестации. 
2. Привлечение студентов к рекламной деятельности института в рамках 
территориальных регионов проживания. 

3. Участие студенческих групп в мероприятиях оборонно-массового 

месячника согласно плану АМТИ и городских мероприятий. 

4. Проведение кураторских часов по планированию внеаудиторной 

работы в группах. 

1. Проведение экскурсий по памятным местам г. Армавира и 
близлежащих районов, встречи с интересными людьми ко Дню защитника 

отечества. 

2. Проведение кураторских часов по темам, направленным на пропаганду 
здорового образа жизни. 

3. Итоги зимней сессии и результаты работы актива группы по 

улучшению успеваемости и посещаемости занятий в группе . 

1. Участие студентов в Днях студенческой науки, творчества и спорта. 
2. Оказание организационной помощи студентам в формировании 
команд КВН для участия в «Студенческой юморине АМТИ». 
3. Организационные мероприятия в привлечении студентов-спортсменов 
для участия в спортивных соревнованиях внутри вуза и в командах между 

учебными заведениями города. 
4. Анализ посещаемости занятий студентами, разработка и принятие ~ер . 
1. Проведение родительских собраний совместно с кафедраi\1 11 н 
деканатом. 

2. Организация студентов для принятия участия в мероприятиях Дня 
здоровья, посвященных пропаганде здорового образа жизни и 

организуемых кафедрой ОНД АМТИ (преподаватели физкультуры) и 
Отделом по делам молодежи МО г. Армавир. 
3. Сбор актива группы для организации участия студентов в городских 
мероприятиях с участием АМТИ (общегородской субботни1< н 
первомайская демонстрация). 

1. Проведение групповых собраний по итогам промежуточной 
аттестации и допуску студентов к летней сессии. 

2. Участие в городском молодежном форуме «Образование-занятость
карьера». 

3. Проведение экскурсий в исторический городской музей, кинотеатры. 
кураторских часов, посвященных Дню победы, встречи с ветеранами 
ВОв. 

4. Подведение итогов внутривузовского этапа конкурса на соискание 
специальной молодежной стипендии губернатора и администрации 
Краснодарского края. 

1. Индивидуальная работа со студентами в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

2. Подготовка и заполнение отчетной документации о проделаr1ной 
работе куратора за 2021-2022 учебный год. 

Зам.директора по ВР 
Е.С. Гейценрсдер 


