
Темы кураторских часов 

1. Знакомство куратора с группой  

2. Знакомство студентов с историей, традициями структурой университета, 

института/факультета и кафедры, перспективами их развития (посещение музеев 

университета) 

3. Беседа о правах и обязанностях студентов (доведение положений устава и правил 

внутреннего распорядка) и ознакомление студентов с характером и особенностями  

учебы в университете, режимом учебной и внеучебной деятельности, сдачей и 

пересдачей сессии, отдыха и организацией самостоятельной работы 

4. Знакомство студентов со структурой, организацией деятельности и режимом 

работы директората/деканата института/факультета, студенческого профкома, 

системой студенческого самоуправления, студенческого клуба и спортивных 

секций (можно организовать экскурсии по  вышеперечисленным местам) 

5. Знакомство студентов с работой библиотеки, порядком пользования библиотечным 

фондом, с приемами и методами работы с книгой (можно провести с привлечением 

сотрудников библиотеки) 

6. Беседа со студентами по вопросам адаптации к жизни в университете и проблемам, 

возникшим в период первых месяцев обучения 

7. Информационное мероприятие с участием профбюро института/факультета по 

вопросам назначения академической и социальной стипендий, материальной 

помощи и повышенной стипендии, возможностях оздоровления и отдыха 

(профилакторий, спортивные комплексы «Бустан», «Москва», культурно-

спортивный комплекс «УНИКС», базы отдыха «Яльчик», «Буревестник»); 

8. 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 др.); 

9. Беседа о результатах прохождения сессии  с обсуждением вопросов успеваемости и 

дисциплины студентов, способах исправления недостатков; 

10. Беседа о необходимости участия студентов в социокультурной деятельности 

университета, института/факультета, курса, группы (общественная работа, 

художественная самодеятельность, спорт, наука и т.д.), развитии и закреплении 

потенциала каждого студента группы, его самостоятельности и инициативы 

(олимпиады, конкурсы, выступления, деловые игры, проекты и др.) 

11. Профилактические мероприятия со студентами группы с привлечением 

профильных специалистов (лекции-беседы о недопустимости совершения 

преступлений и правонарушений, вреде курения, употребления алкоголя и 

наркотиков, проблемах ИППП, ВИЧ/СПИД, экстремизме, коррупции и др.) 

12. Лекция (беседа, семинар, круглый стол) о необходимости ведения здорового образа 

жизни и приобщения к занятиям физкультурой и спортом (можно провести с 

привлечением специалистов) 

13. Тематические беседы и мероприятия по воспитанию патриотизма (встречи с 

ветеранами ВОВ и локальных войн, участие в Студенческом марше Победы, 

параде Победы, акции «Георгиевская ленточка», акции, посвященной Дню 

народного единства и др.) 

14. Организация участия студентов в научно-исследовательской работе, проектной 

деятельности, в научно-практических конференциях, конкурсах 

15. Мероприятия по сплочению студенческого коллектива и закреплению навыков 

общения студентов в группе 

16. Мероприятия, направленные на поддержание учебной и поведенческой 

дисциплины (воспитательная работа с нарушителями правил внутреннего 

распорядка, прогульщиками занятий и отстающими по учебным дисциплинам) 



17. Посещение спортивных, культурно-массовых и научных мероприятий различного 

уровня, в которых принимают участие студенты группы или куратор 

18. Организация участия студентов в конкурсах «Лучшая академическая группа», 

«Студент года», «Студенческий лидер» и т.д. 

19. Посещение выставок, музеев, театров 

20. Беседы-семинары о новинках в профессиональной сфере о роли и перспективах 

будущей профессии в России и современном мире; 

21. Беседа о необходимости и пользе научной работы студента, обзор научных и 

научно-практических конференций и планирование научной работы студентами, 

выбор тематики 

22. Профориентационная, профконсультационная работа со студентами путем 

привлечения руководителей и специалистов организаций и предприятий, 

соответствующих профилю специальности студенческой группы (встречи с 

известными выпускниками и руководителями профильных предприятий) 

23. Семинары, посвященные вопросам трудоустройства выпускников, с привлечением 

специалистов (технология поиска работы, резюме, общение с работодателями др.) 

24. Оказание студентам помощи в налаживании профессиональных связей с 

предприятиями, организациями и учреждениями, соответствующими профилю 

специальности студенческой группы, посещение профессиональных выставок и 

других мероприятий. 

 


