
ПЛАН РАБОТЫ КУРАТОРОВ

 ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА 

НА 2018/19 УЧ.Г.

№ пп Краткое описание.
Виды и формы работы

Срок
проведения

Место проведения Ответственные Примечания

Организационная  деятельность

1 Планирование  и  организация
системы  воспитательной
работы со студентами

сентябрь кафедры Кураторы всех 
учебных групп

Составление сводного 
плана работ по кафедре

2. Проведение кураторского часа В течение
учебного года

Кураторы всех 
учебных 
групп/курсов

Не реже 1 часа в 2 
недели

3 Ознакомление  с  условиями
проживания  в  студенческих
общежитиях 

В течение года Общежития Кураторы всех 
учебных групп

Посещение общежития
Не менее 2-х раз в 
семестр

4 Информирование  о  порядке
оформления  БСК,  о
возможностях
университетской  среды
(библиотеки  –
местонахождения,  правила
оформления  документации,
музеи города), о прохождении
медицинской  комиссии  в
поликлинике  СПбГПУ,  о
деятельности  студенческого

Сентябрь-
октябрь

кафедры Кураторы 1 курса
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профкома,  об  оформлении
профсоюзных билетов

5 Участие в праздновании «Дня 
Знаний» (для студентов 1 
курса)

1 Сентября ГЗ, кафедры Отв. за 
воспитательную 
работу кафедр, 
кураторы 1 курса

Участие в 
торжественной линейке
и последующих 
мероприятиях «Дня 
знаний»

6 Работа  по  определению
«группы риска» 
(экзаменационная сессия)

Декабрь
(зачетная
неделя)
Май-
июнь(зачетная
неделя)

кафедры Кураторы всех 
учебных групп

Составление списков
Студентов имеющих 
задолженности, 
выявление 
«проблемных» 
студентов

7 Осуществление  контроля  за
посещаемостью  и
успеваемостью учащихся

Один раз в
месяц

В течение года

кафедры Кураторы всех 
учебных групп,
старосты

Академический 
журнал, список, 
проведение аттестации

8 Организация  студентов  для
участия  в  мероприятиях,
посвященных  120-летию
Университета

Февраль
(В течение

учебного года)

Помещения СПбПУ и 
ГИ

Кураторы всех 
учебных курсов

В соответствии с 
приказами Ректора 
СПбПУ, Директора ГИ

9 Организация  и  проведение
церемонии  вручения
дипломов выпускникам ГИ

июнь «Белый зал» СРбПУ Кураторы 
выпускных курсов

10 Включение  в  базу  данных
выпускников 

июнь Дистанционно Кураторы 
выпускных курсов

В соответствии с 
приказами ректора 
СПбПУ
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Профориентационная деятельность

11 Этическое  воспитание  в
рамках проведения занятий по
профориентации – введения в
специальность переводчика

Сентябрь 2018 г. Помещения ГИ СПбПУ Степанова М.М. Магистранты 1 курса

12 Встреча  с  переводчиком-
практиком  и  руководителем
переводческой  компании  «Т-
Сервис» С.Ю.Световой

18 сентября 2018
г.

Помещения ГИ СПбПУ Степанова М.М. Магистранты 1 курса

13 Организация студентов для 
участия в секционных 
заседаниях Недели науки 
СПбПУ

Октябрь – нач.
декабря

кафедры Кураторы всех 
курсов

В соответствии с 
приказом ректора

14 Участие  в  студенческом
квесте  в  рамках
международной  научно-
практической  конференции
«Перевод  сегодня:  ключ  к
миру  и  взаимопониманию»
(РГПУ им. А.И. Герцена)

28 сентября 2018
г. 

РГПУ им. А.И.Герцена Степанова М.М. Магистранты 2 курса

16 Ознакомление с 
деятельностью 
профессионально-
общественных организаций – 
Ассоциацией преподавателей 
перевода, Союзом 
переводчиков России 

Октябрь 2018 г. Помещения ГИ СПбПУ Степанова М.М. Магистранты 1 и 2 
курсов

17 Участие в  Ярмарке  вакансий 
и учебных рабочих мест

12 сентября 2018 «Ленэкспо» по адресу
Большой проспект

Поливорк, 
Студенческая 

Распоряжение ректора 
СПбПУ,  план 
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Васильевского острова,
дом 103, павильон №7

биржа труда
Шакуров А.А.

проведения

18 Информирование студентов о 
стажировках, конкурсах и 
местах практики

В течение года Кураторы всех 
курсов

19 Посещение  издательства  и
типографии СПбГПУ

В течение года Изд-во 
Политехнического Ун-та

Шакуров А.А. Студенты направления 
«Редактирование»

20 Встреча  с  руководителями  и
сотрудниками  переводческой
компании «СТАР-СПб»

4 октября 2018 г. Помещения ГИ СПбПУ Степанова М.М. Магистранты 2 курса

21 Организация участия 
студентов в «Фестивале 
правовых знаний», 
приуроченного к 120-летию 
СПБПУ Петра Великого

С 4 по 15 
декабря 

Помещения ГИ СПбПУ Кураторы ВШ 
«Юриспруденция и
судебно-
техническая 
экспертиза»

ВШ «Юриспруденция 
и судебно-техническая 
экспертиза»

22 .Участие  студентов в 
международном конкурсе ВТО
2018

22 октября 2018 
г

Помещения ГК Кураторы 3 курса 
ВШ 
«Юриспруденция и
судебно-
техническая 
экспертиза»

Студенты 3 курса ВШ 
«Юриспруденция и 
судебно-техническая 
экспертиза»

23 Участие в работе Молодежной
научно-практической
конференции  "Перевод  как
фактор  развития  науки  и
техники в современном мире"

12-14 ноября 
2018 г. 

НГЛУ, Нижний Новгород Степанова М.М. Магистранты 1 и 2 
курсов

24 Участие  в  III  Молодёжном
карьерном форуме (МКФ2018)
для студентов, выпускников и

22  ноября  2018
года  с  11:00  до

НИК Кураторы  всех
учебных групп

В  соответствии  с
приказом  ректора
СПбПУ, Директора ГИ
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партнеров вуза. 16:00

25 Встреча  с  выпускником
магистратуры  ГИ  СПбПУ
Петра Великого

Декабрь 2018 г.
Февраль 2019 г.

Помещения ГИ СПбПУ Степанова М.М. Магистранты 1 и 2 
курсов

26 Организация и проведение 
праздничного вечера «День 
юриста»

4 декабря 2018 
года 

Помещения ГК Кураторы ВШ 
ЮиСТЭ

Студенты ВШ ЮиСТЭ

27 Круглый стол к 25-летию 
принятия Конституции 
Российской Федерации. 

12 Декабря 2018 Помещения ГК Кураторы ВШ 
ЮиСТЭ

Студенты и магистры 
ВШ ЮиСТЭ

28 Ознакомление  с
деятельностью
профессионально-
общественной
организации  –  Санкт-
Петербургским
переводческим  клубом
(СПК)

21 декабря 2018
г.

СПб, Невский проспект, 
54 

Степанова М.М. Магистранты 1 и 2 
курсов

29 Организация студентов 2-3 
курса для участия в «Дне 
открытых дверей» 
Университета и института

Январь-февраль Кураторы всех 
направлений

В соответствии с 
приказом ректора

30 Проведение  занятий  со
студентами  по
профориентации

В течение года Аудитории ГИ Кураторы всех 
учебных групп, 
преподаватели

Не менее 2-х занятий в 
семестр

31 Третий  международный Вторая половина Помещения СПбПУ Степанова М.М. Магистранты 1 и 2 
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студенческий  конкурс
устного перевода Tri-D-Int
–  участие  в  качестве
конкурсантов  и
волонтеров

марта 2019 г. Петра Великого курсов

Трудовая деятельность

33 Субботник  по  уборке
территории вуза

23-26 Октября
2018

Апрель 2019

Территория в 
соответствии с планом 
распределения 

Иванова Р.А.
Кураторы 1 курса 
каф.РСО, каф. МО, 
ВШЮиСТЭ, 
ВШИППиПЛ

В соответствии с 
приказом ректора

34 Участие  в  осеннем  «дне
Благоустройства»

20 октября 16 уч.к. Иванова Р.А.
Студенты 1 к. каф. 
РСО

В соответствии с 
приказом ректора

Гражданско-патриотическое воспитание

35 Организация  и  проведение
экскурсии в Политехнический
музей (для студентов 1 курса)

В течение
осеннего
семестра

Политехнический музей Кураторы 1 курса Посещение  по 
предварительному 
согласованию с 
директором музея

36 Участие  в  Памятных
мероприятиях  к 75-летию со
дня  начала  блокады
Ленинграда в Политехе

Сентябрь Территория 
студенческого городка

Кураторы всех 
учебных групп

37 Профилактическая  беседа  о
противодействии  угрозе
терроризма,  пропаганде

Октябрь 2018 г. Помещения ГИ СПбПУ Степанова М.М. Магистранты 1 и 2 
курсов
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радикальных групп и т.п.
38  Круглый стол, посвященный 

Дню народного единства.
2 ноября 2018 г. Помещения ГК Кураторы групп 

ВШ ЮиСТЭ

39 Участие  в  университетских,
институтских и кафедральных
мероприятиях,  посвященных
«Дню защитника Отечества» 

февраль Кураторы курсов В соответствии с 
приказом ректора, 
приказом Директора 
ГИ, распоряжениями 
по кафедрам

40 Участие  в  университетском
конкурсе  «Масленица  в
Политехническом»

март Территория возле НИК Кураторы групп В соответствии с 
приказом ректора

41 Участие в Памятном митинге
у  памятника  Погибшим
политехникам,  посвященном
Дню Победы

май Территория возле 
памятника

Кураторы 1 курса В соответствии с 
приказом ректора

Эстетическое воспитание

42 Ознакомление с культурой 
Санкт-Петербурга, 
использование музейного 
потенциала города 
(Посещение выставок, музеев 
Санкт-Петербурга, 
организация экскурсий по 
городу)

В течение года Выезд в город Кураторы 1 – 2 
курсов

В соответствии с 
планом ВР кафедр

43 Организация  встреч  и
дискуссий  российских  и
германских  студентов  на
темы:  «Национальная

в течение 
учебного года

ГИ, 16 корпус, кафедра 
МО

Богданова Н.В. Студенты  1-4-го 
курсов направления 
«Германия»
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идентичность»,  «История  и
культура  СПб»,  «Вклад
российских ученых в мировую
культуру»,  «История  СПбПУ
Петра Великого»

44 Участие в деятельности и 
мероприятиях  КПЦ 
«Гармония»: 

В течение
учебного года

Кураторы всех 
курсов

По согласованию с Нам
Т.А.

45 Организация посещения 
студентами  мероприятий  в 
рамках проведения в Санкт-
Петербурге  ХХIX недели  
кино Финляндии при 
поддержке Генерального  
консульства Финляндии в 
Санкт-Петербурге.

октябрь СПб, кинотеатр 
«Аврора»

Мюллер А.М.,
Кучумова Е.В.

Студенты  1-4-го 
курсов направления 
«Страны северной 
Европы»

46 Организация участия 
студентов в фестивале 
творчества студентов СПбПУ 
«Радуга талантов»

Октябрь-ноябрь
2018

Нам Т.А., кураторы
по направлениям
ВШИППиПЛ

47 Организация студентов для 
участия в студенческом 
фестивале
«Фестиваль рекламы. 
«Коммуникации через 120 
лет»»  

1 ноября 16 уч.к.
Ресурсный центр

Кураторы курсов 
каф.РСО

48 Организация рождественских 
встреч с немецкими 
студентами на тему 

декабрь ГИ, 16 корпус, кафедра 
МО

Богданова Н.В. Студенты  1-4-го 
курсов направления 
«Германия»
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«Традиции и обычаи народов 
Европы»

49 Подготовка и проведение 
мероприятий, посвящённых 
празднованию китайского 
нового года

февраль ГИ, 16 корпус, кафедра 
МО

Решетнёва У.Н.,
Гузей Я.С.

Студенты  1-4-го 
курсов направления 
«Китай»

50 Участие студентов в 
«Молодежном фестивале 
дружбы народов»

апрель ИМОП кураторы Координирование с 
Нам Т.А.

51 Посещение выставок, 
организованных 
Выставочным центром 
СПбПУ

В течение
Учебного года

Выставочный центр 
СПбПУ (Главное здание)

Кураторы В соответствии с 
информацией 
предоставляемой 
директором ВЦ 

Формирование здорового образа жизни

52 Организация  студентов  для
участия  в  ежегодной
всероссийской  научно-
практической  конференции  с
международным  участием
"Здоровье  -  основа
человеческого  потенциала:
проблемы и пути их решения"
(HumanPotential-2018)!

22-24  ноября
2018 по адресу 

"Гражданский  пр-т,  28"
Ресурсный Центр Санкт-
Петербургского
Политехнического
университета  им.  Петра
Великого

Кураторы  всех
учебных групп
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53 Кураторский  час  на  тему
«Здоровый  образ  жизни
студенческой  молодежи  в
современном обществе»

Апрель 2019 Учебные аудитории 
СПбПУ

Кураторы по 
направлениям
ВШИППиПЛ

Совместно с 
приглашенным 
специалистом

54 Проведение тематических 
бесед о вреде курения и 
алкоголя

В течение
Учебного года

Учебные аудитории Кураторы всех 
курсов

55 Проведение бесед по 
профилактике 
наркозависимости

В течение
учебного года

Учебные аудитории Кураторы всех 
курсов
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