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1 Область применения  

1.1 Настоящее положение  является документом системы менеджмента 
качества  (далее - СМК) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Дальневосточный государствен-
ный аграрный университет» (далее – Университет),  определяющим требования 
к организации работы куратора студенческой академической группы (далее – 
Группа). 

1.2 Настоящее Положение регламентирует  статус куратора студенче-
ской академической группы и устанавливает его  функции,  права, взаимоотно-
шения, ответственность. 

1.3 Оформление и построение Положения соответствует требованиям  
СМК-ДП-4.2.3-2012 Управление документацией, СМК-МИ-4.2.01-2012 Общие 
требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению положений 
и документированных процедур и изменений к ним. 

1.4 Настоящее Положение обязательно к применению   управлением по 
воспитательной работе (далее – УВР), управлением  организации учебного про-
цесса, деканатами факультетов, заведующими кафедрами, кураторами студен-
ческих академических групп. 
 
 

2 Нормативные ссылки 

− Конституция РФ. 
− Гражданский кодекс. 
− Трудовой  кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.). 
− Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
− Рекомендации Министерства образования РФ по организации внеучебной  

работы со студентами в образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования от 20.03.2002 г.  № 30-55 181/16. 

− Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 22.02.2006 г. № 06-197).   

− Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в высших и 
средних учебных заведениях Российской Федерации (письмо Министерства об-
разования РФ от 02.10.2002 г. № 15-52-468/15-01-21 «О развитии студенческого 
самоуправления в РФ»). 

− Письмо Министра образования РФ от 14.07.2003 г. № 15-51-68/15-01-15 
«О развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации». 
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− Примерное положение о студенческом совете в образовательном учре-
ждении (филиале) высшего профессионального образования (письмо Мини-
стерства образования и науки РФ  № АФ-234/06 от 10.10.2006 г.).  

− «Об организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
работы со студентами» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
28.03.06 г. № 421/12-12).  

− «Примерное положение о студенческом общежитии  федерального госу-
дарственного образовательного учреждения высшего и среднего профессио-
нального образования РФ, подведомственного федеральному агентству по об-
разованию» (утверждено зам. министра образования и науки РФ 10.07.07); 

- Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р). 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 г. № 2403-р). 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011 - 2015 годы» (постановление Правительства РФ от 
05.10.2010 г. № 795, с изменениями от 17.01.2013 г. № 13). 

− Программа «Гражданско-патриотическое воспитание студентов аграрных 
вузов на 2011-2015 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 
795).  

− Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, 2015. 
− Приказы и распоряжения ректора Университета и проректора по учебной 

и  воспитательной работе. 
− Решения Ученого, методического советов Университета, совета по воспи-

тательной работе. 
− СМК-К-7.3.01-2013  Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВПО 

ДальГАУ. 
− ГОСТ Р ИСO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.  
− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего про-

фессионального образования. 
− СМК-РК-4.2.02-2012  Руководство по качеству ФГБОУ ВПО ДальГАУ.  
− СМК-ДП-4.2.3-2012  Управление документацией. 
− СМК-ДП-4.2.4-2012  Управление записями. 
− СК-МИ-4.2.01-2012  Методическая инструкция. Общие требования к по-

строению, содержанию, оформлению и утверждению положений и документи-
рованных процедур и изменений к ним. 

− СМК-СТО-7.1.01-2012  Разработка процессов жизненного цикла системы 
менеджмента качества структурного подразделения. 
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3 Термины и  определения 

Адаптация – процесс приспособления обучающегося к новым условиям 
обучения в Университете. 
 Воспитательная деятельность – планомерные целесообразные взаимо-
связанные  действия различных совокупных и индивидуальных субъектов вос-
питания  образовательной организации (ректората, управлений, деканатов, ка-
федр, отдельных педагогических работников, общественных объединений и 
иных структур, а также самих обучающихся, органов студенческого само-
управления и иных формирований), направленные на содействие профессио-
нально-личностному  становлению обучающихся, обогащение их социально 
значимого опыта, создание условий и обеспечение возможностей разносторон-
них личностных проявлений, преодоление негативных тенденций в молодеж-
ной среде.  
 Воспитательная работа – деятельность, направленная на развитее лич-
ности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства. 
          Куратор – (лат.curator – попечитель, опекун) педагогический работник, 
которому поручено наблюдение  за обучением обучающихся и их воспитание. 
          Кураторство – один из видов  учебно-педагогической и воспитательной 
деятельности педагогического работника. 

Обучающийся (студент / аспирант) – физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу. 

Староста студенческой академической группы - обучающий-
ся академической группы вуза, являющийся главой группы и выполняющий 
некоторые административные функции, промежуточное звено между обучаю-
щимися и администрацией учебного заведения. 

Студенты  – лица, осваивающие образовательные программы бакалаври-
ата, программы специалитета или программы магистратуры. 

Студенческая академическая группа -  основная единица студенческо-
го коллектива в учебном заведении,  в которой  обучающиеся объединены для 
общего участия в образовательной деятельности, основанной на общности их 
целей, мотивов, перспектив. 

В настоящем Положении использованы следующие  сокращения: 
ВР – воспитательная работа. 
Группа – студенческая академическая группа. 
СМК – система менеджмента качества.  
Университет – федеральное государственное бюджетное образователь-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
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ное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный аг-
рарный университет» (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ).  

УВР – управление по воспитательной работе. 
Проректор по УиВР – проректор по учебной и воспитательной работа. 

4 Общие  положения 

4.1  Кураторство рассматривается как один из главных видов учебно-
педагогической и воспитательной деятельности педагогического работника и 
планируется  управлением организации учебного процесса и деканатом фа-
культета исходя из среднегодового расчета учебной нагрузки.  

4.2 Куратор  –  полномочный и полноправный представитель админи-
страции факультета, обеспечивающий реализацию образовательных программ 
и воспитательной деятельности  в студенческой академической группе. 

4.3 Кандидатура куратора подбирается заведующим кафедрой и утвер-
ждается  деканом факультета. 

4.4   Кураторская работа контролируется заведующим кафедрой, деканом 
факультета,  начальником управления по ВР и  проректором по УиВР. 

4.5 Кураторы работают под руководством заведующего кафедрой. Мето-
дическое руководство и координацию работы кураторов осуществляет ведущий 
специалист  по воспитательной работе факультета. 
        4.6 В целях оказания кураторам методической помощи, изучения, обоб-
щения и распространения опыта их деятельности на факультете и в Универси-
тете  проводятся обучающие семинары для кураторов. 

4.7  В своей работе куратор руководствуется настоящим Положением, 
Концепцией воспитательной работы, Уставом Университета  и другими зако-
нодательно-нормативными документами и локальными актами Университета.  

4.8 Деятельность куратора выстраивается с учетом следующих принци-
пов: 

− поддержка атмосферы открытости, искренности, непринужденности, до-
верия и  успеха в студенческой группе, чувства «Мы»; 

− построение взаимоотношений в группе на основе  личностного достоин-
ства каждого обучающегося;  

− осуществление взаимодействия в коллективе на основе принципов гума-
нистической педагогики; 

− личностное развитие самого куратора как непременное условие самораз-
вития обучающихся; 

− усиление роли неформального общения в Группе. 
4.9   Куратор формирует портфолио куратора, в которое входят: дневник 

куратора (Приложение А), план работы на семестр, отчет о работе за семестр, 
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листы успеваемости и журнал посещаемости занятий  в течение семестра, анке-
ты, протоколы собраний Группы, фотоматериалы, подтверждающие  участие 
Группы в мероприятиях различного уровня, грамоты, дипломы, и др., а также  
методические разработки, рекомендации. 
        4.10 Куратор по согласованию с Группой назначает время и место прове-
дения кураторского часа, который вводится в расписание занятий группы. 

4.11  Все вопросы, касающиеся  жизнедеятельности Группы и каждого 
обучающегося персонально, решаются администрацией Университета с ведома 
и с учетом мнения куратора. 

4.12  Основными критериями эффективности работы куратора является 
высокий уровень показателей активности обучающихся Группы в учебной, 
научной и  общественной деятельности, оценка которых проводится один раз в 
семестр (Приложение Б).  

4.13 Куратор по представлению заведующего кафедрой и декана факуль-
тета может быть выдвинут к установленным в Университете формам поощре-
ния.  

 
5 Функции  куратора 

Куратор выстраивает свою работу по следующим направлениям: 
5.1  Формирование  Группы и становление ее как коллектива: 

− изучение ндивидуально-психологических и социальных качеств личности 
обучающегося; 
− подбор кандидатуры старосты Группы и формирование актива само-

управления; 
− изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятель-

ность обучающихся; 
− изучение семейных, бытовых и материальных условий обучающихся; 
− формирование атмосферы взаимного доверия, уважения, взаимопонима-

ния и коллективизма; 
− вовлечение обучающихся в общественную жизнь Группы, факультета, 

Университета; 
− обсуждение в Группе случаев нарушения учебной дисциплины, норм по-

ведения и принятие решения о применении мер дисциплинарного взыскания. 
5.2  Управление учебной деятельностью Группы: 

− изучение учебного плана по избранному направлению и квалификацион-
ной характеристике специалиста; 
− содействие в определении дисциплин: факультативных, по выбору; 
− контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий; 
− обсуждение с  обучающимися Группы итогов посещаемости, успеваемо-
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сти, итогов контрольной недели и экзаменационной сессии. 
5.3 Организация воспитательной работы в  Группе: 
5.3.1  Профессионально-трудовое воспитание: 

− формирование  отношения к учебе, как к главной трудовой деятельности 
обучающегося; 

− привлечение обучающихся к обустройству бытовых условий в общежи-
тии, учебных корпусов и территории Университета. 

5.3.2  Нравственно-эстетическое воспитание: 
− усвоение обучающимися  нравственных и морально-этических норм по-

ведения; 
− вовлечение обучающихся в работу клубов по интересам, творческих кол-

лективов; 
− знакомство с историей, традициями, музеями Университета, города; 
− соблюдение Устава, правил внутреннего  распорядка  студенческого об-

щежития и правил внутреннего распорядка обучающихся. 
5.3.3  Гражданско-патриотическое воспитание: 

− участие обучающихся в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности; 

− изучение законов Российской Федерации. 
5.3.4  Политическая культура и общественная активность: 

− проведение дней политического и правового образования; 
− привлечение обучающихся к студенческому самоуправлению; 
− участие обучающихся в  общественных молодежных организациях, дви-

жениях. 
5.3.5  Правовая культура и профилактика правонарушений, наркомании, 

ВИЧ-инфекции, экстремизма и терроризма - организация встреч с представите-
лями правоохранительных органов, специалистами соответствующих структур 
с целью обеспечения профилактики асоциальных проявлений  в студенческой 
среде. 
 

6 Права и обязанности 

6.1 Куратор  имеет право: 
− участвовать в заседаниях административных и общественных структур, 

рассматривающих вопросы жизнедеятельности обучающихся Группы; 
− самостоятельно выбирать формы и методы работы с Группой; 
− принимать участие в формировании органов студенческого самоуправле-

ния в Группе; 
− совместно с педагогом-психологом проводить социологические опросы 
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обучающихся Группы; 
− делать представления в деканат на поощрение обучающихся или приме-

нение мер дисциплинарного взыскания; 
− давать оценку работы старосты Группы, а при необходимости  ставить 

вопрос о его замене; 
− получать информацию о планируемых мероприятиях на факультете, в 

Университете, городе. 
6.2 Куратор обязан: 

− уделять особое внимание  адаптации обучающихся к условиям вузовского 
обучения, оказанию им помощи в овладении методами самостоятельной работы 
(на первом курсе); 

− знакомить  обучающихся с инфраструктурой Университета, факультета, 
кафедрами, системой и режимом их работы, местоположением (на первом кур-
се); 

− контролировать жилищно-бытовые условия обучающихся в студенческом 
общежитии и ходатайствовать перед деканатом и заведующим общежитием об 
их улучшении; 

− контролировать посещаемость, текущую успеваемость и аттестацию по 
всем видам учебных занятий;  

− контролировать сдачу зачетов, курсовых проектов/работ, ликвидацию за-
долженностей, ход экзаменационной сессии; 

− постоянно поддерживать связь с преподавателями учебных дисциплин; 
− иметь календарный план работы с Группой на текущий учебный год; 
− постоянно повышать свой общекультурный и педагогический уровень, 

посещать школу кураторов; 
− знать основы государственной молодежной политики; 
− участвовать с Группой в общественных мероприятиях Университета; 
− своевременно применять меры дисциплинарного воздействия к наруши-

телям учебной дисциплины и норм поведения с учетом мнения общего собра-
ния Группы; 

− поддерживать связь с родителями, извещать их о принимаемых мерах 
дисциплинарного взыскания и поощрении обучающихся;  

− не реже одного раза в месяц посещать студенческое общежитие;  
− еженедельно встречаться с Группой и обсуждать  основные проблемы ее 

жизнедеятельности; 
− в соответствии с расписанием учебных занятий проводить тематические 

кураторские часы; 
− систематически вести дневник куратора;  
− по окончании учебного семестра предоставлять в деканат отчет о проде-
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ланной работе; 
− обеспечивать защиту полученных в связи с исполнением своих обязанно-

стей персональных данных обучающихся от неправомерного их использования 
или утраты. 

 

7 Взаимоотношения. Связи 

В своей деятельности  куратор взаимодействует с педагогическими ра-
ботниками Университета, с ведущими специалистами по ВР факультетов и за-
ведующими общежитиями, с управлением по воспитательной работе, с педаго-
гом-психологом, с родителями, органами правопорядка и др. 

 

 8      Ответственность   

 Куратор несет ответственность: 
− за качественное и своевременное выполнение возложенных на него 

настоящим Положением обязанностей; 
− за разглашение персональных данных обучающихся Университета, кото-

рой он владеет в результате своей деятельности и в соответствии с выполне-
нием возложенных на него обязанностей. 

 

9     Заключительная часть 

9.1  Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его при-
казом ректора. 

9.2  Изменения и дополнения вносятся в Положение по приказу ректора и  
фиксируются в листе регистрации  изменений начальником УВР. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Форма титульного листа дневника куратора 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 «Дальневосточный государственный аграрный университет» 
 
 
 
 
 

Д Н Е В Н И К 
куратора 

 
Факультет__________________________________________________________ 
 
Направление /специальность_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
Номер группы______________________________________________________ 
 
Ф.И.О.  куратора___________________________________________________ 

 

Год начала обучения_____________ 
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Форма последующих страниц дневника куратора 

Таблица 1 
Сведения об обучающихся 
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п/п  
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Таблица 2 
Сведения о преподавателях, ведущих предметы в группе 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
преподавателя 

Название 
дисциплины 

Кафедра Семестр 

     

     

     

     

 

Таблица 3 
Успеваемость обучающихся 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
 

               Дисциплины 

1 семестр 2 семестр 
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Таблица 4 
Успеваемость обучающихся 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
 

               Дисциплины 

3 семестр 4 семестр 

            

              

              

              

Таблица 5 
Успеваемость обучающихся 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
 

               Дисциплины 

5 семестр 6 семестр 

            

              

              

              

Таблица 6 
Успеваемость обучающихся 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
 

               Дисциплины 

7 семестр 8 семестр 

            

              

              

              

Таблица 7 
Успеваемость обучающихся 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
 

               Дисциплины 

9 семестр 10 семестр 
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Таблица 8 
Расписание занятий Группы 

Дни  

недели 

Часы  

занятий 

Первая неделя Вторая неделя 

Дисциплины Дисциплины 

 8.00 – 9.30   

 9.45 – 11.15   

ПОНЕДЕЛЬНИК 11.30 – 13.00   

 14.00 – 15.30   

 15.45 – 17.15   

 17.30 – 19.00   

 8.00 – 9.30   

 9.45 – 11.15   

ВТОРНИК 11.30 – 13.00   

 14.00 – 15.30   

 15.45 – 17.15   

 17.30 – 19.00   

 8.00 – 9.30   

 9.45 – 11.15   

СРЕДА 11.30 – 13.00   

 14.00 – 15.30   

 15.45 – 17.15   

 17.30 – 19.00   

 8.00 – 9.30   

 9.45 – 11.15   

ЧЕТВЕРГ 11.30 – 13.00   

 14.00 – 15.30   

 15.45 – 17.15   

 17.30 – 19.00   

 8.00 – 9.30   

 9.45 – 11.15   

ПЯТНИЦА 11.30 – 13.00   

 14.00 – 15.30   

 15.45 – 17.15   

 17.30 – 19.00   
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Таблица 9 
Индивидуальная работа с обучающимися группы 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
обучающегося  

Дата 
беседы 

Тема 
беседы 

Результат 
 

     

     

     

 

Таблица 10 
Связь с родителями 

 
№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

обучающегося 

 
Ф.И.О.  

родителей 
 

  
Дата  

отправле-
ния  

письма, 
телефон-

ного 
звонка, 
личной 
встречи 

 
Тема 

 беседы 
 

 
Форма 
 связи 

(письмо, 
телефон-
ный зво-

нок,  
личная 

встреча) 

 
Результат 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Критерии оценки качества работы куратора  

студенческой академической группы  № ______  
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

____________________________________________________________________ 
                                                                                     (Ф.И.О. куратора) 
 
 Критерии Содержание Оцен-

ка 
(баллы) 

Итого 

1. 
 

Наличие портфолио куратора: Дневник куратора 0.1  
План работы на семестр 0.1  
Отчёт работы куратора за семестр 0.1  
Листы успеваемости в течение се-
местра (к листам прикрепляются 
протоколы собраний группы по 
результатам успеваемости)  

0.1  

Журнал/листы посещаемости заня-
тий обучающимися Группы   
(пункт 5) 

  

Протоколы собраний группы по 
решению важных вопросов жизне-
деятельности группы  

  

Фото мероприятий факультетского, 
университетского, городского 
уровней с участием Группы в тече-
ние текущего семестра, благодар-
ности, грамоты, дипломы и др. 
 (пункт 3, 4) 

  

Фото мероприятий, проводимых в 
группе в течение текущего семест-
ра  (пункт 2, 4) 

  

Материалы анкетирования обуча-
ющихся в течение текущего се-
местра (социометрия, мониторинг) 

0.1  

2. Организация и проведение в группе 
кураторских часов:  

   

1) Тематических (посвящённых духов-
но- нравственному воспитанию, граж-
данско-патриотическому воспитанию, 
здоровому образу жизни и др.);  

Перечислить названия мероприя-
тий 

0.3 - за 
каж-
дое 

 

2) С привлечением специалистов (юри-
ста, психолога, нарколога, участкового 
и др.);  

Перечислить названия мероприя-
тий и приглашенных специалистов 

0.5 - за 
каж-
дое 
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3) Открытые тематические часы (с 
приглашением декана, специалиста по 
ВР, кураторов других групп и др.)   

Перечислить названия мероприя-
тий и приглашенных 

1 - за 
каж-
дое 

 

3. Участие1 Группы  в мероприятиях, ор-
ганизованных на факультете, в Уни-
верситете, городе (при условии не ме-
нее 60% от общего количества группы) 

Перечислить названия мероприя-
тий (с приложением фото)  

0.2 - за 
каж-
дое  

 

4. Организация куратором культурной 
жизни группы: посещение музеев, вы-
ставочного центра, театра, кино и др. 
(при условии не менее 60% от общего 
количества группы) 

Перечислить названия мероприя-
тий с приложением фото 

0.3 - за 
каж-
дое  

 

5. Заполнение журнала/листов посещае-
мости занятий обучающимися  Группы 
за неделю 

Наличие журнала/листов посещае-
мости 

0.1 – за 
каждый 
лист 

 

6. Индивидуальная работа с обучающи-
мися 

Наличие записи в дневнике кура-
тора 

0.2  

7. Связь с родителями: 
 

   

1) письма родителям; 
 
 

1) наличие записей об отправлении 
писем в журнале регистрации ис-
ходящей документации в деканате; 

0.1 –за 
каж-
дое  

 

2) другое (по телефону, по интернету, 
личная встреча) 

2) наличие записи в дневнике кура-
тора 

0.2  

8. Посещение общежития Запись в журнале посетителей об-
щежития 

0.1  

 
 
Куратор                           _____________________ 

Заведующий кафедрой  _____________________ 

Специалист по ВР          _____________________ 

 

 

 

 

 
 
 

                                                      
1 Участие в любой форме - в качестве зрителя различных мероприятий, в качестве волонтёров и др. 



 

ФГБОУ ВО  Дальневосточный ГАУ 

Положение о кураторе студенческой академической группы 

СМК-П- 6.2.11-15 

 

Версия: 01  Лист 19 из 26 
 

Приложение В 
 

Рекомендации  
по оформлению документации в портфолио куратора 

 
1 План воспитательной работы с обучающимися   группы_____________  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный Отметка  
о выполнении 

     
     
     
Примечание: При составлении плана работы необходимо учитывать направления воспита-
тельной деятельности. Подробные рекомендации по организации воспитательной работы с 
Группой по направлениям  смотреть в разделе «Функции куратора» настоящего Положения. 

 
2 Отчет по воспитательной работе  с обучающимися  группы________ 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия, кураторского часа 

Дата 
проведения 

Кол-во обуча-
ющихся груп-

пы, охваченных 
в мероприятии  

чел. 

Доля  
от общего числа 

обучающихся 
 в группе 

% 
1. Учебно-воспитательная работа  

     
     
     

2. Гражданско – патриотическое  воспитание 
     
     
     

3. Нравственное воспитание 
     
     
     

4. Физическое воспитание 
     
     
     

5. Профессионально-трудовое воспитание 
     
     
     

6. Культурно-массовое и эстетическое воспитание 
     
     
     
     

Примечание: При составлении отчета необходимо указать положительные и отрицательные 
моменты в осуществлении воспитательной деятельности с Группой. 
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3  Журнал/листы посещаемости занятий  обучающимися группы_________ 

 

Дни  

недели 

 

Дисциплины 

                     

                             

           

Ф.И.О. 

 
обучающегося 

Неделя   с_______________ по _______________ 

И
ва

но
в 

А
.П

. 

П
ет

ро
в 

И
.И

. 

              Рос-

пись 

препо-

дава-

теля 

 

ПОНЕ-

ДЕЛЬНИК 

                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

 

ВТОРНИК 

                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

 

СРЕДА 

                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

 

ЧЕТВЕРГ 

                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

 

ПЯТНИЦА 
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4  Форма протокола  
 
 

Протокол 
собрания группы  _______________ 

 
«_____»_____________20___г.                                                                                       №_____ 

 
Председатель - ______Ф.И.О.____________ 
Секретарь -       ______Ф.И.О.__________                                                          
Присутствовали: ____ человек 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О результатах  контрольной недели 
    Выступление Ивановой О.П.                                                                                      
2. Об оказании материальной помощи Сидорову И.П. 
    Выступление Петровой Н.И. 

                                                                                      
1.СЛУШАЛИ: 
   О.П. Иванова  – Доложила  о  результатах контрольной недели (краткое  описание выступ-
ления). 
 
 ВЫСТУПИЛИ:   Сидорова О.А. – (краткое описание выступления).  
   Предложила….. 
 
 РЕШИЛИ: 
  1. Обратить внимание на пропуски и неуспеваемость Алексеева Г.И. Сообщить родителям 

( за - ____ чел.   /   против - _____чел. /  воздержалось___чел. / 
или  голосовали  единогласно) 

 
2. СЛУШАЛИ: 
    Н.И. Петрова  – Информировала о  (краткое  описание выступления).  
    Предложила ходатайствовать об оказании материальной помощи Сидорову И.П. 
 
 РЕШИЛИ: 
   1. Ходатайствовать перед администрацией университета об оказании материальной помо-
щи Сидорову И.П.  

( за - ____ чел.   /   против - _____чел. /  воздержалось___чел. / 
или  голосовали  единогласно) 

    
   
  
  Секретарь               Личная подпись                /    Ф.И.О.     / 
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5  Форма анкеты для сбора сведений об обучающихся  на первом курсе 
 

Анкета 
 
1. Фамилия, имя, отчество обучающегося____________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения_________________________________________________________________ 

3. Фактическое место проживания, телефон__________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

4. Сведения о семье: 

 -количество членов семьи____________________________________________________ 

 -образование  родителей_____________________________________________________ 

 -место работы и занимаемая должность родителей_______________________________ 

             _________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________ 

 -средний доход на одного  члена семьи________________________________________ 

 -условия воспитания: семья, детский дом, школа-интернат  (нужное подчеркнуть) 

5. Сведения о состоянии здоровья___________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

6. Что окончил (а) до поступления в университет______________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

7. До поступления в университет работал (а), где и кем (работает  ли   сейчас,    если   да, то   

    где и кем)_____________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

8. Чем увлекался (занимался) до поступления в университет____________________________ 
                                                                                                                                       (кружки, секции, студии) 

_______________________________________________________________________________ 

    
 9. Чем хотел (а) бы заниматься в университете в свободное от учебы  время_______________  

    ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 
 

СПАСИБО! 
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6  Форма анкеты для определения уровня адаптации обучающихся на пер-
вом курсе 
 

Анкета 
 

Просим Вас ответить на ряд вопросов, которые помогут ускорить Вашу адаптацию 
к новым условиям обучения в нашем университете.  

Чтобы заполнить анкету, нужно обвести кружочком числовой код напротив того 
варианта ответа, который совпадает с Вашим мнением, либо напишите ответ сами, если 
он не приводится. Заранее благодарим за Ваши искренние ответы. 

 
1. Какие трудности Вы сейчас испытываете? 
А)  в учебе;  
Б)  в общении с группой;  
В)  в общении с преподавателями;  
Г)  особое мнение? _______________________________________________________ 
 
2. Что Вам нравится в учебе по вашему направлению / специальности? 
А) возможность устроиться на престижную работу; 
Б) получение базовых знаний необходимых в любой деятельности; 
В) ничего не нравится; 
Г) особое мнение? ________________________________________________________ 
 
3. Достаточно ли Вашей школьно подготовки для освоения специальных дисци-

плин? 
А) достаточно; 
Б)  не совсем достаточно; 
В)  недостаточно; 
Г)  особое мнение? _________________________________________________________ 
 
4. В чем, по-вашему, отличие учебы в школе и в университете? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Насколько Вам помогла адаптационная неделя, проводимая в сентябре, для 

знакомства с городом, университетом, правилами учебы, сплочения вашей группы? 
А) очень помогла; 
Б) не совсем помогла; 
В)  особое мнение? _________________________________________________________ 
 
6. Что больше всего Вам запомнилось в ходе проведения адаптационной недели? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
7. Какая помощь и с чьей стороны Вам нужна для того, чтобы справиться с 
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трудностями в учебе?  
А)  куратора  Вашей группы; 
Б)  деканата Вашего факультета; 
В)  преподавателя трудной для Вас дисциплины; 
Г)  особое мнение? _________________________________________________________ 
8. Совпало ли Ваше представление о студенческой жизни и об учебе с реально-

стью?  
А)  совпало; 
Б)  не совпало, в чем не совпало ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
9. Какие черты характера, по-вашему, нужны  для успешного обучения в универ-

ситете? 
А)  усидчивость; 
Б)  коммуникативность; 
А) жизненная активность; 
Г)  особое мнение? _________________________________________________________ 
 
10. Какой предмет представил наибольшую трудность  в 1 семестре?  
_________________________________________________________________________ 
 
11. В состоянии ли, по Вашему мнению, обучающийся организовать свое время 

так, чтобы успешно и вовремя сдать сессию? 
_________________________________________________________________________ 
 
12. В течение 1 семестра оставалось ли у Вас свободное время для отдыха, заня-

тия общественной работой, спортом, художественной самодеятельностью, чтения книг? 
_________________________________________________________________________ 
 

СПАСИБО! 

Примечание: Анкетирование обучающихся проводится на  1 курсе в начале 2-го семестра.  
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