
 



№ 
п/п 

Наименование видов закрепленных работ и 
мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

за выполнение 

1. 

Изучение законов РФ, решений Правитель-
ства РФ и РД, постановлений органов управ-
ления образованием, педагогику и психоло-

гию, и т.д. 

В течение 1, 

2 семестров 
Кураторы 

2. 

Сопровождение учебного процесса, инфор-
мирование о тематике и сроках выполнения 
курсовых и выпускных квалификационных 

работ, подготовки и защиты отчетов по всем 
видам практик (учебной, производственной, 

преддипломной) 

Постоянно Кураторы 

3. 

Планирование, организация и контроль про-
водимых воспитательных мероприятий на 

факультете, участие в формировании плана 
воспитательной работы факультета, колледжа 

Постоянно 

Деканат, КДМ и 

комитет моло-

дежи факульте-

та, Кураторы 

4. 
Организация мероприятий по мотивации 

студентов к учебе в вузе, колледже 
Постоянно 

Кафедры, Ку-
раторы 

5. 

Организация и проведение совместно с ка-

федрами и деканатом среди студентов воспи-

тательных, культурно-массовых, духов-

но-нравственных, патриотических мероприя-

тий 

В соответ-

ствии с пла-

ном воспита-

тель ной ра-

боты 

Кураторы 

6. 

Проведение совместно с кафедрой физиче-
ского воспитания и спорта, спортивным клу-
бом ДГУНХ спортивных праздников, сорев-

нований, дней здоровья 

В соответ-

ствии с пла-

ном спор-

тивных ме-

роприятий 

Кураторы, ка-

федра  

физвоспитания, 

спортивный  

клуб 

7. 

Проведение кураторских часов в подведом-

ственных группах. Контроль за соблюдением 

порядка, поведения студентов на территории 

университета (факультета, колледжа). 

1 раз в 2 

недели 
Кураторы 

8. 
Организация текущего контроля успеваемо-

сти подведомственных учебных групп, подве-

дение итогов. 

1 раз в конце 

месяца 

Кураторы, зам. 

декана 

9. 

Организация текущего контроля посещаемо-

сти подведомственных учебных групп, подве-

дение итогов. Информирование родителей 

студентов о наличии задолженностей по ито-

гам сессий, работа с задолжниками. 

В начале 

каждого се-

местра 

Кураторы, зам. 

декана 



№ 

п/п 

Наименование видов закрепленных работ 
 и мероприятий 

Сроки ис-
полнения 

Ответственные 
за выполнение 

10 Организация досуга обучающихся образова-

тельного учреждения во внеучебное время 

Постоянно Кураторы 

11 Ведение журнала учета проводимой работы 

кураторов (в электронном виде). 

Постоянно Кураторы 

12 Работа с родителями студентов из неблаго-

получных семей, а также постоянная профи-

лактическая работа со студентами, имеющими 

проблемы (учеба, пропуски занятий, матери-

альные проблемы и др.). 

Постоянно Кураторы 

13 Обеспечение полной безопасности  

обучающихся на территории университета 

Постоянно Деканат, 

Департамент 

общей безопас-

ности, кураторы 

14 Осуществление связи с Комитетом по моло-

дежной политике РД, «Патриот - центром» РД, 

Комитетом по спорту, туризму и делам  

молодежи РД. 

Постоянно КДМ, 

Проректор по 

воспитательной 

работе, Курато-

ры 
15 Подготовка плановых отчетов по проделан-

ной работе по итогам 1, 2 семестра текущего 

учебного года 

2 раза в год Кураторы 

16 Подготовка ежемесячного отчета для Центра 

качества и инноваций в образовании ДГУНХ 

Ежемесячно 

в конце ме-

сяца 

Кураторы 

17 Содействие в организации работы научных 

кружков по интересам и спортивных секций. 

Постоянно Кураторы, 

деканат, 

кафедры 

факультета 
18 Совместная работа с КДМ вуза в плане ор-

ганизации деятельности студенческого само-

управления и актива в общежитии и академи-

ческих группах факультета ИТиУ ДГУНХ. 

В течение 

учебного года 

КДМ ДГУНХ, 

комитет моло-

дежи факульте-

та, Кураторы 

19 Организация и проведение работ по овладе-

нию студентами навыков межнационального, 

межэтнического и межрелигиозного общения, 

межкультурной коммуникации и толерантно-

сти, формированию нравственно-волевых  

качеств. 

Постоянно Кафедра гума-

нитарных дис-

циплин, НПЛ, 

КДМ Кураторы 



 


