
План работы Совета кураторов факультета иностранных языков 

на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

Организационная работа 

1. Организационная встреча с 

кураторами курсов. Обсуждение 

основных направлений учебно-

воспитательной работы на 2022-23 

учебный год. 

сентябрь Магомедова М.М., 

Эмирова Д.М., 

кураторы 

2. Обсуждение планов работы 

кураторов всех курсов. 

сентябрь Эмирова Д.М., 

Кураторы 

3. Роль кураторов в развитии 

студенческого самоуправления. 

Встреча с представителями 

студенческого профкома и 

студактива. 

Сентябрь - октябрь Кураторы всех 

курсов 

4. Участие кураторов в собраниях 

Совета кураторов  ФИЯ согласно 

плану мероприятий Совета. 

В течение года 

(ежемесячно) 

Кураторы всех 

курсов 

5. Проведение открытых кураторских 

часов с участием проректора по 

воспитательной работе. 

В течение года Кураторы 

6. Кураторам учебных групп 

ознакомить студентов с  Уставом, и 

Правилами внутреннего распорядка 

и др. документами университета, 

подписать анкеты об ознакомлении. 

сентябрь Кураторы 

6. Участие в заседаниях Совета 

кураторов ДГУ 

ежемесячно Эмирова Д.М. 

7. Посещение общежитий. Оценка 

кураторами жилищно-бытовых 

условий проживания студентов в 

общежитии. 

Раз в семестр  Кураторы, ПСК 

ФИЯ 

 

8. Проведение в общежитии плановых 

тематических часов с приглашением 

гостей. 

Раз в семестр Кураторы, ПСК 

ФИЯ  

9. Составление плана работы куратора 

на учебный год с учетом 

рекомендаций, принятых на 

итоговом заседании СК ФИЯ. 

сентябрь Кураторы  

Учебно-воспитательная работа 

1. Индивидуальная работа со 

студентами.  

В течение учебного 

года 

Кураторы 

2. Проведение плановых, тематических 

и открытых кураторских часов 

В течение учебного 

года (1 курс 1 семестр –

2 раза в месяц, 1 курс 2 

семестр – 1 раз в месяц; 

2 курс – 1 раз в месяц) 

Кураторы 

3. Анкетирование студентов групп об 

эффективности работы кураторов 

декабрь Магомедова М.М., 

Эмирова Д.М. 



4. Проведение курсовых собраний и 

обсуждение итогов модульно-

рейтинговой системы. 

В течение учебного 

года 

Кураторы  

5. Обсуждение итогов аттестации и 

зачетно-экзаменационной сессии на 

кураторских собраниях, заседаниях 

совета кураторов совместно со 

студенческим активом. 

В течение учебного 

года 

Магомедова М.М., 

Эмирова Д.М. 

Студ. актив  

6. Проведение олимпиады по 

иностранным языкам. 

март Кураторы и 

групповые 

преподаватели 

7. Привлечение студентов к научно-

исследовательской работе. 

В течение года Кураторы, СНО 

8.  Осуществление контроля 

успеваемости и посещаемости 

студентов. 

В течение года Кураторы, старосты 

курса, старосты 

групп 

 

Методическая работа 

1. Тематический анализ планов 

воспитательной работы кураторов, 

их коррекция в соответствии с 

целевыми установками 

университета. 

Декабрь 

Май 

Магомедова М.М., 

Эмирова Д.М., 

кураторы  

2. Проведение открытых кураторских 

часов, их анализ. 

В течение учебного 

года  

Кураторы  

3. Обобщение передового 

преподавательского опыта.  

В течение учебного 

года 

Кураторы 

4. Знакомство с научной библиотекой 

ДГУ (1 курс). 

 начало сентября кураторы 

5. Роль библиотеки в организации 

форм самостоятельной работы 

студентов.  

В течение года Кураторы 

Работа с документами 

1. Заполнение журнала куратора курса. В течение года Кураторы  

2. Составление плана работы куратора 

на текущий учебный год. 

сентябрь Кураторы 

3. Представление  куратором отчета, 

который включает  информацию о 

проведенной на курсе работе за 

текущий учебный год с включением 

в отчет электронных ссылок на сайт, 

где размещена информация о 

проведенных плановых и 

незапланированных мероприятиях. 

май Кураторы 

4. Внесение в план работы куратора 

необходимых корректировок. 

При необходимости Кураторы 

5. Выкладка на сайт кураторов ДГУ 

информации, о проведенных 

плановых, и незапланированных 

кураторских часов и иных 

мероприятий и встреч. 

В течение года 

http://www.sovkur.dgu.ru 

Кураторы 

Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде 

http://www.sovkur.dgu.ru/


1. Организация и проведение открытых 

кураторских часов  с приглашением 

представителей соответствующих 

органов. 

В течение года Кураторы 

2. Обсуждение проблем терроризма и 

экстремизма на  текущих кураторских 

часах. 

1 раз в квартал (3 

месяца) 

Кураторы 

3. Выпуск стенгазет, содержащих 

антитеррористические и 

антиэкстремистские призывы. 

В течение года Кураторы 

Антикоррупционная работа в студенческой среде 
1. Организация и проведение открытых 

кураторских часов  с приглашением 

представителей соответствующих 

органов. 

В течение года Кураторы 

2. Обсуждение проблем коррупции на 

текущих кураторских часах 
1 раз в квартал (3 

месяца) 
 

Кураторы 

3. Выпуск стенгазет, содержащих 

антикоррупционые призывы. 
В течение года Кураторы 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

1. Участие членов Совета в подготовке 

и проведении смотров 

художественной самодеятельности 

на факультете. 

Ноябрь-декабрь 

Март-май 

Кураторы  

2. Организация экскурсий, культпоходов  

в театр, музеи, выставки с 

последующим обсуждением. 

В течение учебного 

года 

Кураторы, студ. 

Актив 

3. Проведение плановых мероприятий по 

профилактике наркомании и 

алкоголизма в молодежной среде. 

В течение года Кураторы  

4. Участие в мероприятиях, проводимых 

по комплексному общефакультетскому 

плану воспитательной  работы со 

студентами. 

В течение года Кураторы  

5. Проведение факультетского 

мероприятия: «Посвящение 

первокурсников». 

Октябрь Кураторы всех 

курсов 

6. Проведение конкурсов на: 

-на лучший перевод 

-на лучшую аудиторию 

- на лучшую стенгазету. 

В течение года Кураторы 

7. Проведение плановых субботников 

и внеплановых (общегородских) 

субботников в корпусе факультета и 

на прилегающей территории. 

В течение года Кураторы 

8. Проведение и активное участие 

кураторов в факультетских 

мероприятиях: «Студенческая 

весна». 

Апрель-май Кураторы, 

студ.актив 

9. Подведение итогов конкурса на 

лучшую академическую группу 

факультета. 

Июнь Кураторы 

10. Организация и проведение Март Кураторы 



мероприятия «Последний звонок». 

11. Проведение кураторских часов, 

посвященных -  экологическому 

воспитанию студентов. 

1 раз в семестр Кураторы 

12. Проведение кураторских часов, 

направленных на профилактику 

культуры здорового мышления с 

приглашением пожарных, 

сотрудников МЧС и врачей. 

 

1 раз в семестр Кураторы 

13. Проведение кураторских часов, 

направленных на профилактику 

здорового образа жизни с 

приглашением врачей, ДУМД. 

 

1 раз в семестр 

Розовая лента – 

октябрь, 

Стоп ВИЧ/СПИД – 13-

19 мая. 

 

Кураторы 

 

14. Повышение правовой и 

общественно-политической 

грамотности студенческой 

молодежи. 

День единства народов 

Дагестана – 16 

сентября, 

День Конституции – 12 

декабря, 

День Народного 

Единства – 4 ноября, 

День России – 12 июнь. 

 

 

Кураторы 

Патриотическое воспитание 

1. Участие в праздновании Дня 9 мая.  май Эмирова Д.М., 

кураторы,  

Члены студ. совета 

2. Посещение памятников героев-

победителей. 

Апрель-май кураторы,  

Члены студ. совета 

3. Посещение участников ВОВ. Апрель-май кураторы,  

Члены студ. совета 

4. Организация и проведение 

мероприятий патриотического 

характера. 

В течение года Кураторы 

5. Участие в общегородских 

конференциях, посвященных 

обсуждению вопросов 

патриотического воспитания. 

В течение года Кураторы 

6. Проведение для студентов 

семинаров с привлечением 

преподавателей 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

из образовательных 

учреждений. 

В течение года кураторы 

7. Проведение и участие в  

торжественных 

мероприятиях, военно-

В течение года Кураторы,  



профессиональных 

праздников: 

- День защитника Отечества; 

- День пограничника; 

- День памяти и скорби; 

- День военно-морского флота. 

8. Проведение конкурсов на лучшее 

стихотворение о родном 

городе к празднику 

“День города”. 

Сентябрь  Кураторы,  

КДМ 

9. Привлечение учащихся к участию в 

общегородских интеллектуальных 

играх по теме “Страницы истории 

Отечества”. 

В течение года Кураторы,  

КДМ 

Работа с родителями студентов 

1. Направление писем родителям 

отлично успевающих студентов и 

неуспевающих студентов всех 

курсов  по итогам зимней и летней  

сессий. 

В течение  учебного 

года 

Кураторы курсов, 

кураторы групп 

2. Организация личных встреч 

родителей студентов и кураторов. 

В течение года Кураторы курсов, 

кураторы групп 

3. Осуществление телефонных 

контактов с родителями студентов. 

В течение года Кураторы курсов, 

кураторы групп 

Индивидуальная работа со студентами 

1. Проведение личных бесед со 

студентами. 

В течение года Кураторы 

2. Приглашение студента на заседание 

кафедры для коллективного 

обсуждения проблем с 

успеваемостью или посещаемостью 

с присутствием членов кафедры. 

В течение года ПСК, кураторы 

Отчетность 

1. Анкетирование студентов об 

эффективности работы кураторов. 

май Эмирова Д.М. 

2. Подведение итогов конкурса 

«Лучший куратор». 

Май-июнь Эмирова Д.М., 

Магомедова М.М. 

3. Предоставление отчетов кураторами 

о проделанной учебно-

воспитательной работе за текущий 

учебный год. 

Май  кураторы 

4. Подведение итогов работы Совета 

кураторов за 2022-2023 учебный год. 

Май  Эмирова Д.М., 

Магомедова М.М, 

кураторы. 

 

 

Председатель совета кураторов ФИЯ                                                             Эмирова Д.М. 
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