
Календарь на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сентябрь 

пн вт ср чт пт сб вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

 

Октябрь 

пн вт ср чт пт сб вс 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10* 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

Ноябрь 

пн вт ср чт пт сб вс 

 1 2 3* 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
 

 

Декабрь 

пн вт ср чт пт сб вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

 

Январь 

пн вт ср чт пт сб вс 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

Февраль 

пн вт ср чт пт сб вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22* 23 24 25 26 

27 28      
 

 

Март 

пн вт ср чт пт сб вс 

  1 2 3 4 5 

6 7* 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

 

Апрель 

пн вт ср чт пт сб вс 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20* 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
 

 

Май 

пн вт ср чт пт сб вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 

Июнь 

пн вт ср чт пт сб вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27* 28 29 30   
 

 

Июль 

пн вт ср чт пт сб вс 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

Август 

пн вт ср чт пт сб вс 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

31  – общероссийский праздничный/выходной день; 31  – национальный 

праздничный день; 31*  – предпраздничный день;  31  – рабочий день 
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Журнал куратора - методическое пособие, которое призвано помочь 

преподавателю в организации воспитательной работы со 

студентами академической группы. Составлен с учётом специфики 

деятельности куратора в учебном году, содержит материалы, 

необходимые как руководство к действию. 

Пособие представляет интерес для организаторов воспитательной 

деятельности в вузе. 

 

Ключевые слова: 

Воспитательная деятельность в вузе, планирование воспитательной 

работы, активные формы работы, психолого-педагогическая 

диагностика, социальный паспорт группы. 
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13. Предложения по организации воспитательной работы 

на следующий год: 
 

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
 

 



Заботы куратора каждодневно, они требуют педагогического 

терпения, систематического внимания. Журнал куратора призван 

помочь в организации воспитательной работы со студенческой 

группой. Здесь представлены несколько разделов: 

- сведения о студентах, 

- содержание деятельности, 

- методические рекомендации, 

- справочные материалы. 

Для начинающих кураторов есть необходимые комментарии, 

которые послужат подсказкой в работе. Опытные педагоги смогут 

внести свои коррективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Проведение открытых мероприятий –  

 

9. Работа с родителями (дата и количество): 

Количество проведённых родительских собраний –  

Индивидуальная работа с родителями -  

 

10. Трудности при работе с группой 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

11. Участие в совещаниях по вопросам воспитательной работы, 

повышение квалификации: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

12.  Задачи на будущий год: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Уважаемые кураторы! 

Воспитательная деятельность в студенческой группе многообразна 

и требует внимания, немалых временных затрат. Главная задача 

куратора – обеспечить оптимальные условия, помогающие 

студентам не только успешно получить образование, но и раскрыть 

свои способности, пройти путь профессионального и жизненного 

самоопределения. 

В этой работе всё важно: знание особенностей семейно-бытовых 

условий своих студентов, их индивидуальности, их представлений о 

перспективах образования. Непросто складываются 

взаимоотношения в студенческой группе 

– новом коллективе, который предъявляет свои требования для 

самоутверждения. Поэтому куратору необходимо быть 

организатором взаимодействия в группе, формировать 

коллективные отношения, благоприятные для развития личности. 

Первокурсники не сразу могут переключиться на режим обучения в 

вузе, возникают проблемы с адаптацией, им необходима помощь в 

освоении самостоятельных форм работы, требуется элементарный 

контроль за их успеваемостью. Колледж располагает богатством 

возможностей: каждый студент может попробовать себя в научной, 

общественной, творческой деятельности, заняться спортом, 

получить дополнительное образование. Не так просто 

сориентироваться в этом многообразии, совершить свой выбор. 

Куратору важно понимать мотивы учебной и общественной 

деятельности студентов, их склонности и интересы, уровень 

сформированности тех или иных умений и навыков, состояние 

внутригрупповых взаимоотношений и т.д. 

 

 

 



располагать сведениями о состоянии здоровья студента, его 

результатах обучения в школе, а затем и в процессе обучения в вузе, 

большое значение имеют способности, увлечения, 

профессиональные интересы студента. Первокурсников необходимо 

учить рассчитывать свою нагрузку, распределять время, находить 

объединения для удовлетворения интересов, включаться в 

деятельность, развивающую их способности. Очевидно, что 

изобилие информации невозможно удержать в памяти, особенно 

если студенческая группа многочисленная. Поэтому в журнале 

куратора отведено большое место для списка группы. Как удобнее 

хранить информацию, какие графы понадобятся в списках, 

наверное, каждый решит сам. 

Важно, чтобы необходимая информация всегда оказывалась под 

рукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ 

4. Научная и общественная жизнь студентов 

Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

спортивных состязаниях и форма их поощрения 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. Работа с трудными студентами 

Количество правонарушений –  

Количество преступлений –  

Количество студентов, рассмотренных на Совете профилактики, 

причины –  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Наложено взысканий -  

 

6. Участие в общеколледжских мероприятиях 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. Проведение часов кураторов (дата и количество): 

Воспитание гражданской ответственности, профилактика 

правонарушений –  

Формирование здорового образа жизни, физическое воспитание –  

Воспитание гражданственности, патриотизма, толерантного 

отношения к человеку независимо от его расовой и национальной 

принадлежности –  

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание –  

Семейное воспитание -  

Экологическое воспитание –  

Формирование и развитие профессионально-важных качеств –  
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СТУДЕНТАХ  

Студенческая группа 

Студент – это не сосуд, 

который надо заполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь. 

Л. Арцимович, русский физик ХХ в. 

 

 

Методические рекомендации 

 

Успешность работы куратора во многом зависит от того, насколько 

полной информацией о своих студентах он обладает. Какого рода 

сведения необходимы и достаточны для эффективной и действенной 

помощи студентам группы? 

Познакомившись с личными делами, куратор может выяснить так 

называемые «анкетные» данные: дату рождения, адрес 

местожительства, состав и социальное положение семьи, в какой 

школе обучался первокурсник. Исходя из этой информации, можно 

выделить студентов, требующих особого внимания: отличаются по 

возрасту от большинства состава группы, приехали обучаться 

издалека и будут жить в общежитии, из многодетных, неполных, 

мало- обеспеченных семей, находятся под опекой, не имеют семьи, 

уже создали свою семью, имеют детей и т.п. Подобные сведения 

дают ориентиры в выборе перв очередных задач, помогают 

организовать своевременную помощь, поиск совместных со 

студентом решений в выборе оптимальных условий для получения 

образования. 

Каждому студенту необходимо помочь в выстраивании 

индивидуальной образовательной траектории. Для этого важно 

 

 



Правовое воспитание 

     

     

     

     

     

     

     

     

Формирование здорового и безопасного образа жизни 

     

     

     

     

     

     

Воспитание гражданина и патриота России 

     

     

     

     

     

     

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

     

     

     

     

     

     

     
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 



Отчёт по воспитательной работе за год 

 

1. Общие сведение о студентах на конец учебного года 

Общее количество –  

Количество отчисленных, по какой причине –  

Количество сирот -  

из них совершеннолетние -  

из них несовершеннолетние –  

Количество студентов льготных категорий –  

из них инвалидов -  

из них пострадавшим в результате ЧЭС –  

Количество студентов, требующих особое внимание –  

 

2. Успеваемость 

Средний балл по группе –  

Количество студентов, имеющих академические задолженности по 

итогам сессий –  

Причины неуспеваемости студентов, какая работа с ними была 

проведена: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

3. Посещаемость 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по ВР 

___________________ 

___________________ 

 

План воспитательной работы на учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Ответственный Отметка о 

выполнении  

Учебная деятельность в группе 

     

     

     

     

     

     

     

Общеколледжские мероприятия, направленные на развитие 

внутриколледжских традиций, корпоративной культуры. 

     

     

     

     

     

     

     

Научно-познавательное воспитание 

     

     

     

     

     
 



Работа с родителями 

     

     

     

     

Работа со студентами,  требующими особого внимания 

     

     

     

     

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КУРАТОРОМ ПРОБЛЕМ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

 

Проблема. Алгоритм действий. Совместная работа 

Низкая успеваемость по одному из предметов 

- Выяснение причины неуспеваемости; 

- координация совместной работы участников процесса по 

разрешению проблемы. 

-беседа с преподавателем; 

- студентом; 

- старостой группы; 

- зам. директора по учебной работе 

Низкая посещаемость занятий 

- Выяснение причины многочисленных пропусков; 

- контроль куратором посещаемости занятий студентом; 

- информирование родителей студента. 

- Беседа со старостой группы; 

- студентом; 

- зам. директора по учебной и воспитательной работе.  

 

 

 

 

  подбирается материал, и 

готовятся 

выступления. 

 

2. «Информация +» Ознакомление студентов с 

событиями в стране и за 

рубежом, + демонстрация 

наглядного мате- 

риала. 

 

3. Тематический 

информационный 

час 

Более глубокое обсуждение 

какой-либо злободневной 

проблемы, цель которого 

выявление проблем, 

актуальных с точки зрения 

молодежи. Пробуждение 

творческого поиска при 

подборе материала, 

достойного внимания 

сверстников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения тематических информационных часов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

План проведения кураторских часов 

Месяц, 

дата 

Название кураторского часа Место 

проведения 

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Семейное воспитание 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

Экологическое воспитание 

     

     

     

     

     

     

     

Трудовое и профессиональное воспитание 

     

     

     

     

     

     

     

     

Процессуально-деятельностное направление (работа с активом,  

с документацией) 

     

     

     

     
 

 



ОТЧЕТ КУРАТОРА _________________________ 
                                                            (ФИО) 

о проделанной работе за ________ 
                                                                                          (месяц) 

 2022/2023 уч.год 
 
Состав группы: по списку ______, договор ______, проживающие в  
                                                    (кол-во)                (кол-во)                    

общежитии________ ,  
                      (кол-во) 

Сироты, опекаемые 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

из многодетной семьи  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

с пенсией по потере кормильца 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

I. За истекший месяц была проведена следующая 

работа: 
1. Классный час (дата, тема):______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Генеральная уборка закрепленного кабинета (дата): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.Посещение общежития (дата, цель) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Работа с родителями студентов  

Дата ФИО студента Причина 

   

   

 

В планировании воспитательной работы необходимо учитывать 

периодичность отдельных видов работ: 

Ежедневно: 

1. Учет посещаемости студентов. 

2. Индивидуальная работа со студентами. 

Еженедельно: 

1. Проведение кураторского часа. 

2. Работа со старостой, активом группы. 

3. Работа с преподавателями-предметниками. 

Каждый месяц: 

1. Совещание у зам. декана по ВР. 

2. Консультации у психолога. 

3. Встреча с родителями. 

4.        Отчёт о проведенной работе до 25 числа каждого месяца. 

Один раз в квартал: 

1. Участие в работе методического объединения кураторов 

групп. 

Один раз в семестр: 

1. Планирование воспитательной работы в группе. 

2. Контроль за выполнением студентами группы учебной 

нагрузки, сдачей экзаменов и зачетов. 

Один раз в год: 

1. Знакомство с личными делами студентов. 

 



Составление социального паспорта группы. 

В течение года: 

1. Заполнение журнала куратора. 

2. Составление характеристики на студента (по требованию). 

3. Участие в конференциях, семинарах по воспитательной 

работе. 

4. Корректировка плана воспитательной работы. 

 

 

Методические рекомендации кураторам по формам проведения 

кураторских часов 

 

Формы проведения обзорных информационных часов 

 

№ 

п/п 

Форма Краткое содержание 

1. «Спрашивали 

- отвечаем» 

По заранее отобранным, 

наиболее актуальным 

проблемам. Предварительно 

собираются сведения у 

студентов о том, какие 

события современной жизни 

их заинтересовали более 

всего. Полученные вопросы 

распределяются между 

студентами в группе, затем  

 

 

Низкая академическая успеваемость по всем предметам 

- Выяснение причины неуспеваемости; 

- информирование родителей студента. 

- беседа со студентом; 

- преподавателями; 

- старостой; 

- зам. директора по воспитательной и учебной работе. 

Конфликт в учебной группе (ситуативного характера) 

- Беседа со сторонами –участниками конфликта; 

- попытка примирения сторон, достижение компромисса. 

Систематические конфликты в учебной группе 

- Сбор информации о конфликте; 

- проведение внеочередного кураторского часа с участием 

психолога. 

- беседа со старостой; 

- зам. директора по воспитательной работе; 

У студента – проблемы (конфликт) в общежитии 

- посещение общежития; 

- сбор информации; 

- достижение компромисса. 

-беседа с комендантом (воспитателем) общежития; 

- участниками конфликта; 

- зам. директора по воспитательной работе. 

 Совершение правонарушения студентом 

- сбор информации; 

- информирование родителей; 

- беседа со студентом; 

- зам. директора по воспитательной работе; 

- работа Совета профилактики; 

 

 



II. Проблемы в группе 
1. Нарушение дисциплины (во время учебы, в общежитии, во время практики) 

ФИО Нарушение  Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Пропуски учебных занятий за месяц без уважительной причины 

ФИО 
Количество пропусков 

(часов) 
Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планирование воспитательной работы 

Заботливое планирование – курс к безопасному и быстрому 

путешествию. 

Гомер 

Методические рекомендации 

Планирование является частью конструктивной деятельности 

педагога, которая предусматривает прогнозирование развития 

студенческого коллектива и личности, определение стратегии 

учебно-воспитательного процесса, отбор оптимальных видов и 

содержания воспитывающей деятельности, форм работы, их 

последовательности, эффективных методов педагогического 

взаимодействия. Планирование должно основываться на 

сотрудничестве преподавателей и студентов, их совместном 

творчестве. 

Понимая особенности обучения в колледже, специфику будущей 

специальности, которую осваивают студенты, куратор определяет 

целевые установки в воспитательной работе с группой. Важное 

значение имеют результаты диагностики, проведённой в группе: 

особенности коллективных процессов, индивидуальная специфика 

конкретных студентов. Необходимо проанализировать имеющуюся 

информацию и определить цели воспитания, а также задачи работы 

с группой на учебный год. Чтобы достижение поставленных целей и 

задач было успешным, необходимо планирование предстоящей 

работы. Различают перспективное и календарное планирование 

работы. 



Перспективный план составляют на длительный срок (в колледже 

более всего приемлемо разрабатывать такой план на учебный год) и 

имеют в виду основные направления работы. Это позволяет 

учитывать стратегические задачи и разнообразие деятельности. Для 

составления перспективного плана необходимо руководствоваться 

следующими источниками: 

- календарь знаменательных и праздничных дат на год, 

-  план воспитательной деятельности колледжа, 

 Основными направлениями перспективного плана 

воспитательной работы можно выбрать следующие: 

- формирование и развитие личности (изучение личности, 

работа с родителями, индивидуальная работа), формирование 

коллектива студенческой группы (изучение коллектива, развитие 

студенческого самоуправления, влияние на межличностные 

отношения, развитие традиций коллектива), 

 

Календарный план работы принимается на небольшой срок 

(например, на месяц) и предполагает распределение дел в 

определённой последовательности, конкретизацию сроков 

проведения, ответственных за организацию. 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

5. Фамилии студентов и причины направления: 

к зав. директору ВР____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

к зам. директору по УПР 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

на совет профилактики________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Участие студентов группы во внеклассных мероприятиях  

(конференции, спортивные, городские, на уровне колледжа и т.д.) 

Дата ФИО студента Мероприятие Результат 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



III. По итогам за _________ месяц предлагаю: 

1. Объявить замечание 
За ______________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

        

2. Объявить выговор 
За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ______________________________________ 

________________________________________ 

Следующим студентам: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Сведения о студентах 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

дата 

рождения 

Фактический 

адрес 

проживания 

№ 

СНИЛС 

ИНН Телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

 

 

Образование, профессия  

Место работы, должность  

Контактный телефон    

 

 

1. Какие проблемы актуальны для вас сейчас?  

         

     

Рекомендации по работе со студентами, проживающими в 

общежитии 

 

В деятельности куратора работа со студентами, проживающими в 

общежитии, занимает особое место. Главная задача – помочь 

адаптироваться в новых условиях, организовать быт, 

самоподготовку, досуг, регулировать взаимоотношения. Можно 

назвать конкретные направления работы, которые помогут 

реализовать названные задачи. Куратору необходимо: 

• организовать собрания проживающих в общежитии 

студентов совместно с администрацией колледжа и работниками 

административно- хозяйственной части; 

• сотрудничать с заместителем по АХЧ общежитий с целью 

оказания помощи в улучшении жилищных и бытовых условий в 

общежитиях студгородка, обеспечении безопасности проживания в 

общежитиях, повышении комфортности проживания в общежитиях 

и обеспечении учебной и воспитательной работы со студентами, 

проживающими в общежитиях. 

 



информировать студентов, проживающих в общежитиях, о правилах 

проживания и внутреннем распорядке в общежитии; 

• систематически консультировать студентов, давать 

рекомендации, связанные с повседневными вопросами быта, досуга, 

межличностных отношений в общежитии; 

• регулярно посещать студентов, проживающих в общежитиях 

колледжа, и проводить организационную и воспитательную работу 

со студенческим советом общежитий; 

В сотрудничестве с органами студенческого самоуправления 

рекомендуется:  

а) проведение смотров-конкурсов на лучшую комнату общежития, 

б) организация в общежитиях клубов по интересам (дискуссионный 

клуб, художественный кружок, шахматный клуб), 

в) проведение спортивных мероприятий между командами 

общежитий по различным видам спорта, 

г) организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(поэтический вечер),  

д) организация совместного выполнения домашних заданий 

студентов одинаковых специальностей (шефство над плохо 

успевающими студентами), 

е) адресная работа со студентами, нарушающими правила 

проживания в общежитиях. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Возможные отчисления 

ФИО Причины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



ОТЧЕТ КУРАТОРА _________________________ 
                                                            (ФИО) 

о проделанной работе за ________ 
                                                                                          (месяц) 

 2022/2023 уч.год 
 
Состав группы: по списку ______, договор ______, проживающие в  
                                                    (кол-во)                (кол-во)                    

общежитии________ ,  
                      (кол-во) 

Сироты, опекаемые 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

из многодетной семьи  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

с пенсией по потере кормильца 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

I. За истекший месяц была проведена следующая 

работа: 
1. Классный час (дата, тема):______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Генеральная уборка закрепленного кабинета (дата): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.Посещение общежития (дата, цель) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Работа с родителями студентов  

Дата ФИО студента Причина 

   

   

 

1.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

Постановили (решение собрания): 

1.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Куратор                               ___________________________________ 

      подпись    ФИО 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ПЕРВОКУРСНИКА 1 

 

Уважаемые первокурсники! 

 

Вы теперь студенты нашего колледжа. Ответьте, пожалуйста, 

на ряд вопросов. Полученная информация поможет узнать о 

вас полезную информацию, решить Ваши личные проблемы, а 

также совершенствовать работу в группе. 

 

2. Фамилия, имя, отчество                                                                                

3. Дата рождения:  

4. Контактные телефоны: 

 

Адрес проживания семьи   

 

 

5. Где живете в настоящее время: 

А) в семье (укажите состав вашей семьи, с кем из 

родственников Вы проживаете совместно) 

Б) в общежитии (укажите № корпуса и комнаты)  

В) у родственников (укажите адрес)   

Г) на съемной квартире (укажите адрес)  

 

 

6. Укажите сведения о Ваших родителях: 

Мать (имя, отчество):                                                                                 

Образование, профессия    

Место работы, должность                                                                  

 Контактный телефон   

 

Отец (имя, отчество): 

 

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

 

 



II. Проблемы в группе 
1. Нарушение дисциплины (во время учебы, в общежитии, во время практики) 

ФИО Нарушение  Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Пропуски учебных занятий за месяц без уважительной причины 

ФИО 
Количество пропусков 

(часов) 
Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



ПРОТОКОЛ 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ №  _____ 

 

Дата проведения: 

«___ »  __________ 20__ г. 

 

Повестка дня: 

1.

 _________________________________________________________

____________________ 

2.

 _________________________________________________________

____________________ 

3.

 _________________________________________________________

____________________ 

 

Присутствовали _____ человек. Их них: 

 

Представители колледжа: 

 

1. Заместители       _______________________________ 

2. Куратор                    _______________________________ 

3.  Преподаватели           _______________________________ 

                                    _______________________________ 

 

5.    Родители: 

Сколько человек присутствовало: _________ Сколько человек 

отсутствовало: _________    

 

  

  

 

Выступили: 
 

 

 

   

   

   

   

   

5. Фамилии студентов и причины направления: 

к зав. директору ВР____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

к зам. директору по УПР 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

на совет профилактики________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Участие студентов группы во внеклассных мероприятиях  

(конференции, спортивные, городские, на уровне колледжа и т.д.) 

Дата ФИО студента Мероприятие Результат 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



III. По итогам за _________ месяц предлагаю: 

1. Объявить замечание 
За ______________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

        

2. Объявить выговор 
За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ______________________________________ 

________________________________________ 

Следующим студентам: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Сведения о студентах 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

дата 

рождения 

Фактический 

адрес 

проживания 

№ 

СНИЛС 

ИНН Телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



Отчет  

о посещаемости учебных занятий  

в группе ______ 

за период__________________________ 

ФИО Уважи 

тельные 

по 

болезни 

без 

уважительной 

причины 

всего 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.Возможные отчисления 

ФИО Причины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



ОТЧЕТ КУРАТОРА _________________________ 
                                                            (ФИО) 

о проделанной работе за ________ 
                                                                                          (месяц) 

 2022/2023 уч.год 
 
Состав группы: по списку ______, договор ______, проживающие в  
                                                    (кол-во)                (кол-во)                    

общежитии________ ,  
                      (кол-во) 

Сироты, опекаемые 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

из многодетной семьи  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

с пенсией по потере кормильца 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

I. За истекший месяц была проведена следующая 

работа: 
1. Классный час (дата, тема):______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Генеральная уборка закрепленного кабинета (дата): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.Посещение общежития (дата, цель) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Работа с родителями студентов  

Дата ФИО студента Причина 

   

   

 

 

            

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



______-семестр, 20__/20__ учебный год 

Дисциплины 

Ф.И.О.           

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

 

 



II. Проблемы в группе 
3. Нарушение дисциплины (во время учебы, в общежитии, во время практики) 

ФИО Нарушение  Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4. Пропуски учебных занятий за месяц без уважительной причины 

ФИО 
Количество пропусков 

(часов) 
Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

2. Актив группы: 

 

Поручения Наименование курса___________ 

 

Староста    

Заместитель 

старосты  

  

Помощник по 

общежитию  

  

Другое: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______-семестр, 20__/20__ учебный год 

Дисциплины 

Ф.И.О.           

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

   

   

   

   

   

5. Фамилии студентов и причины направления: 

к зав. директору ВР____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

к зам. директору по УПР 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

на совет профилактики________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Участие студентов группы во внеклассных мероприятиях  

(конференции, спортивные, городские, на уровне колледжа и т.д.) 

Дата ФИО студента Мероприятие Результат 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



III. По итогам за _________ месяц предлагаю: 

1. Объявить замечание 
За ______________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

        

2. Объявить выговор 
За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ______________________________________ 

________________________________________ 

Следующим студентам: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Сведения о студентах 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

дата 

рождения 

Фактический 

адрес 

проживания 

№ 

СНИЛС 

ИНН Телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

 

 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 

 



Краткая характеристика студенческой группы 

1. Состав группы 

 

 

 Курс 

1 
семестр 

2 
семестр 

Число студентов   

Юношей   

Девушек   

Год рождения  

 

_________ год   ____человек 

_________ год  ____ человек 

            _________ год  ____

 человек 

             _________ год ____

 человек 

 

Количество городских/ 

сельских жителей 

                    /                       / 

Количество студентов, 

проживающих в общежитии 

  

Количество студентов, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

  

Количество студентов, 

сдавших сессию на «4» и «5» 

  

Количество студентов, 

имеющих «3» по итогам 

экзаменов 

  

Количество студентов, 

отправленных на пересдачу 

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.Возможные отчисления 

ФИО Причины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



ОТЧЕТ КУРАТОРА _________________________ 
                                                            (ФИО) 

о проделанной работе за ________ 
                                                                                          (месяц) 

 2022/2023 уч.год 
 
Состав группы: по списку ______, договор ______, проживающие в  
                                                    (кол-во)                (кол-во)                    

общежитии________ ,  
                      (кол-во) 

Сироты, опекаемые 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

из многодетной семьи  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

с пенсией по потере кормильца 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

I. За истекший месяц была проведена следующая 

работа: 
1. Классный час (дата, тема):______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Генеральная уборка закрепленного кабинета (дата): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.Посещение общежития (дата, цель) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Работа с родителями студентов  

Дата ФИО студента Причина 

   

   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Социальный паспорт группы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 
Сироты 

 
Семейн

ые 

Инвалид

ы 

имеющие детей 

(ФИО ребёнка) 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 

 

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

 

 



II. Проблемы в группе 
5. Нарушение дисциплины (во время учебы, в общежитии, во время практики) 

ФИО Нарушение  Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6. Пропуски учебных занятий за месяц без уважительной причины 

ФИО 
Количество пропусков 

(часов) 
Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

 

 



Сведения о родителях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителей Образование, 

профессия 

Место работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

   

   

   

   

   

5. Фамилии студентов и причины направления: 

к зав. директору ВР____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

к зам. директору по УПР 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

на совет профилактики________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Участие студентов группы во внеклассных мероприятиях  

(конференции, спортивные, городские, на уровне колледжа и т.д.) 

Дата ФИО студента Мероприятие Результат 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



III. По итогам за _________ месяц предлагаю: 

1. Объявить замечание 
За ______________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

        

2. Объявить выговор 
За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ______________________________________ 

________________________________________ 

Следующим студентам: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Сведения о студентах 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

дата 

рождения 

Фактический 

адрес 

проживания 

№ 

СНИЛС 

ИНН Телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.Возможные отчисления 

ФИО Причины 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

III. По итогам за _________ месяц предлагаю: 

1. Объявить замечание 
За ______________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

        

2. Объявить выговор 
За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ______________________________________ 

________________________________________ 

Следующим студентам: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Сведения о студентах 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

дата 

рождения 

Фактический 

адрес 

проживания 

№ 

СНИЛС 

ИНН Телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.Возможные отчисления 

ФИО Причины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

ОТЧЕТ КУРАТОРА _________________________ 
                                                            (ФИО) 

о проделанной работе за ________ 
                                                                                          (месяц) 

 2022/2023 уч.год 
 
Состав группы: по списку ______, договор ______, проживающие в  
                                                    (кол-во)                (кол-во)                    

общежитии________ ,  
                      (кол-во) 

Сироты, опекаемые 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

из многодетной семьи  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

с пенсией по потере кормильца 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

I. За истекший месяц была проведена следующая 

работа: 
1. Классный час (дата, тема):______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Генеральная уборка закрепленного кабинета (дата): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.Посещение общежития (дата, цель) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Работа с родителями студентов  

Дата ФИО студента Причина 

   

   

 

   

   

   

   

   

5. Фамилии студентов и причины направления: 

к зав. директору ВР____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

к зам. директору по УПР 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

на совет профилактики________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Участие студентов группы во внеклассных мероприятиях  

(конференции, спортивные, городские, на уровне колледжа и т.д.) 

Дата ФИО студента Мероприятие Результат 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

 

II. Проблемы в группе 
1. Нарушение дисциплины (во время учебы, в общежитии, во время практики) 

ФИО Нарушение  Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Пропуски учебных занятий за месяц без уважительной причины 

ФИО 
Количество пропусков 

(часов) 
Принятие меры 
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34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       



40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

 

 

II. Проблемы в группе 
1.Нарушение дисциплины (во время учебы, в общежитии, во время практики) 

ФИО Нарушение  Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.Пропуски учебных занятий за месяц без уважительной причины 

ФИО 
Количество пропусков 

(часов) 
Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       



38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

 

 

ОТЧЕТ КУРАТОРА _________________________ 
                                                            (ФИО) 

о проделанной работе за ________ 
                                                                                          (месяц) 

 2022/2023 уч.год 
 
Состав группы: по списку ______, договор ______, проживающие в  
                                                    (кол-во)                (кол-во)                    

общежитии________ ,  
                      (кол-во) 

Сироты, опекаемые 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

из многодетной семьи  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

с пенсией по потере кормильца 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

I. За истекший месяц была проведена следующая 

работа: 
1. Классный час (дата, тема):______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Генеральная уборка закрепленного кабинета (дата): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.Посещение общежития (дата, цель) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Работа с родителями студентов  

Дата ФИО студента Причина 

   

   

 

   

   

   

   

   

5. Фамилии студентов и причины направления: 

к зав. директору ВР____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

к зам. директору по УПР 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

на совет профилактики________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Участие студентов группы во внеклассных мероприятиях  

(конференции, спортивные, городские, на уровне колледжа и т.д.) 

Дата ФИО студента Мероприятие Результат 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

III. По итогам за _________ месяц предлагаю: 

1. Объявить замечание 
За ______________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

        

2. Объявить выговор 
За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ______________________________________ 

________________________________________ 

Следующим студентам: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Сведения о студентах 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

дата 

рождения 

Фактический 

адрес 

проживания 

№ 

СНИЛС 

ИНН Телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.Возможные отчисления 

ФИО Причины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

III. По итогам за _________ месяц предлагаю: 

1. Объявить замечание 
За ______________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

За __________________________________ 

_____________________________________ 

Следующим студентам: 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

        

2. Объявить выговор 
За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ____________________________________ 

______________________________________ 

Следующим студентам: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

За ______________________________________ 

________________________________________ 

Следующим студентам: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Сведения о студентах 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

дата 

рождения 

Фактический 

адрес 

проживания 

№ 

СНИЛС 

ИНН Телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.Возможные отчисления 

ФИО Причины 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ОТЧЕТ КУРАТОРА _________________________ 
                                                            (ФИО) 

о проделанной работе за ________ 
                                                                                          (месяц) 

 2022/2023 уч.год 
 
Состав группы: по списку ______, договор ______, проживающие в  
                                                    (кол-во)                (кол-во)                    

общежитии________ ,  
                      (кол-во) 

Сироты, опекаемые 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

из многодетной семьи  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

с пенсией по потере кормильца 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

I. За истекший месяц была проведена следующая 

работа: 
1. Классный час (дата, тема):______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Генеральная уборка закрепленного кабинета (дата): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.Посещение общежития (дата, цель) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Работа с родителями студентов  

Дата ФИО студента Причина 

   

   

 

   

   

   

   

   

5. Фамилии студентов и причины направления: 

к зав. директору ВР____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

к зам. директору по УПР 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

на совет профилактики________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Участие студентов группы во внеклассных мероприятиях  

(конференции, спортивные, городские, на уровне колледжа и т.д.) 

Дата ФИО студента Мероприятие Результат 

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

II. Проблемы в группе 
1.Нарушение дисциплины (во время учебы, в общежитии, во время практики) 

ФИО Нарушение  Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.Пропуски учебных занятий за месяц без уважительной причины 

ФИО 
Количество пропусков 

(часов) 
Принятие меры 
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39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

 

 

II. Проблемы в группе 
1.Нарушение дисциплины (во время учебы, в общежитии, во время практики) 

ФИО Нарушение  Принятие меры 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.Пропуски учебных занятий за месяц без уважительной причины 

ФИО 
Количество пропусков 

(часов) 
Принятие меры 
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ОТЧЕТ КУРАТОРА _________________________ 
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