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Методические рекомендации кураторам групп курсов
по тематическому планированию кураторских часов
на 2015–2016 учебный год
Сентябрь
1. Информационная встреча «Давайте познакомимся!».
2. Устав ПГУ, правила внутреннего распорядка в Университете и общежитии.
Организация учебного процесса в университете. Вузовский этикет.
3. Рациональная организация самостоятельной работы студентов.
4. Структура университета, факультета, кафедры, биографии выдающихся ученых, посещение музея ПГУ.
5. 2015 год – год литературы.
6. Знакомство с различными аспектами балльно-рейтинговой системы.
1. Беседа о многонациональности вуза, толерантном отношении к студентам других
национальностей.
2. Беседа о правильном поведении в экстремальных ситуациях, приуроченная ко Дню борьбы с
терроризмом (3 сентября).
3. Информационная беседа по социальным выплатам (с приглашением специалистов отдела
социальной поддержки и профилактической работы тел.36-80-48)
Октябрь
1. Тематические беседы и мероприятия по воспитанию патриотизма (просмотр фильма, встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн и пр.).
2. Результаты мониторинга по контрольным точкам.
3. Знакомство студентов со службами проректора по воспитательной и социальной работе,
центром культуры тел. 36-84-62.
4. Ознакомление студентов со смотром-конкурсом «Первокурсник – 2015», с профоргом факультета, председателем совета студенческого самоуправления факультета.
1. 1 октября – Международный день пожилых людей.
2. 1 октября – Международный день музыки.
3. 1 октября – Международный день улыбки.
4. 5 октября – Всемирный день учителя.
5. Информационная лекция по целевым программам для молодых семей (возможно приглашение специалистов: психологов, сексологов).
Ноябрь
1. Беседа о подготовке группы к сессии и промежуточной аттестации (сроки, порядок прохождения и ответственность) с рассмотрением ситуации по каждому студенту
в отдельности (посещение занятий, отметки, отзывы преподавателей и пр.).
2. Организация участия студентов в научно-исследовательской, проектно-производственной работе малыми коллективами путем привлечения студентов к написанию научных статей, участию в
проектах, в конкурсах на лучшие научные работы.
3. Знакомство студентов с положением о конкурсе «Лучшая студенческая группа ПГУ».
4. Проведение круглого стола, приуроченного к Всемирному дню толерантности «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде».

1. 4 ноября – День народного единства (День примирения и согласия).
2. 16 ноября – Всемирный день толерантности (терпимости).
3. 17 ноября – День отказа от курения, День молодёжи.
4. Информационная лекция по формированию здорового образа жизни (возможно приглашение
специалистов: психологов, специалистов наркологического диспансера, медиков).
Декабрь

14.12
28.12

1. Беседа о подготовке группы к сессии (сроки, порядок прохождения и ответственность)
с рассмотрением ситуации по каждому студенту в отдельности (посещение занятий, отметки,
отзывы преподавателей и пр.).
2. Тематический семинар «Секреты успешной сессии. Как организовать подготовку
к экзамену?».
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Февраль
1. Обсуждение итогов зимней экзаменационной сессии, вопросов успеваемости
и дисциплины студентов, способах исправления недостатков.
2. Беседа со студентами, посвященная Дню российской науки (8 февраля), Дню защитников
Отечества (23 февраля).
3. Факультет военного обучения как центр военно-патриотического воспитания студентов
ПГУ.
4. Знакомство с межфакультетским смотром-конкурсом «Студенческая весна – 2015».
1. Беседа со студентами по вопросам адаптации к учебной жизни в университете
и проблемам, возникающим в первые месяцы после каникул.
2. Беседа со студентами, посвященная Дню всех влюбленных (14 февраля).
3. Тренинг-беседа по развитию лидерских качеств (приглашение психологов 36-84-61).
4. Информационные лекции по вопросам обязательного медицинского страхования.
Март
1. Беседа о необходимости участия студентов в социокультурной деятельности университета,
факультета, курса, группы, развитии и закреплении потенциала каждого студента группы, его
самостоятельности и инициативы.
2. Беседа со студентами, посвященная Международному женскому дню (8 марта), Международному дню театра (27 марта).
3. Обсуждение итогов первой контрольной точки.
1. Организация участия студентов в научно-исследовательской, проектно-производственной работе
малыми коллективами путем привлечения студентов к написанию научных статей, участию в
проектах, в конкурсах на лучшие научные работы.
2.
Семинары, посвященные вопросам
прохождения производственных практик
и трудоустройства студентов с привлечением студенческого кадрового агентства.
3. Информационная лекция по профилактике противоправного поведения (возможно приглашение специалистов: психологов, специалистов наркологического диспансера, медиков, 36-80-48,
36-84-61).
Апрель
1. Беседа, посвященная Дню авиации и космонавтики (12 апреля).
2. Обсуждение итогов второй контрольной точки.
3. Беседа о необходимости и пользе научной работы студента, обзор научных и научнопрактических конференций и планирование научной работы студентами, выбор тематики.
1. Обсуждение результатов студенческого межфакультетского смотра-конкурса «Студенческая
весна– 2015».
2. Информационная лекция по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи.
3. Встречи с успешными выпускниками ПГУ (с приглашением специалистов отдела по
внеучебной работе и информационному обеспечению воспитательного процесса, 36-84-72)

Май
1. Беседа, посвященная Празднику весны и труда (1 мая), Дню победы (9 мая), Международному дню семьи (15 мая).
2. Мероприятия, посвященные Победе в ВОВ.
3. Беседа о подготовке группы к сессии (сроки, порядок прохождения и ответственность)
с рассмотрением ситуации по каждому студенту в отдельности (посещение занятий, отметки,
отзывы преподавателей и пр.).
4. Обсуждение итогов третьей контрольной точки.
1. Тематические беседы и мероприятия по воспитанию патриотизма (просмотр фильма, встречи
с ветеранами ВОВ и локальных войн и пр.), посвященные Победе в ВОВ.
2. Тематический семинар «Секреты успешной сессии. Как организовать подготовку
к экзамену?».

*Курсивом выделены рекомендательные беседы для студентов 1-го курса.
**За методическим сопровождением кураторских часов (методики, деловые игры, диагностические
процедуры) и по вопросам привлечения специалистов различного профиля обращаться в управление

воспитательной и социальной работы по тел. 36-84-72 (Отдел по внеучебной работе и информационному обеспечению воспитательного процесса тел. 36-84-72; отдел социальной поддержки и
профилактической работы тел. 36-80-48;
отдел по работе с органами студенческого самоуправления, тел. 36-84-61)

