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Уважаемые кураторы,

приглашаем  вас посетить

Декаду  информации 

«Куратор в современном 

вузе», которая будет 

проводиться

�

Программа:

Куратор в вузе:  выставка литературы

История кураторства: беседа

Новые периодические издания – в помощь 
кураторской работе: выставка 
литературы

Опыт воспитательной работы в вузах: обзор 
периодики

Гуманитарно-просветительская и 
воспитательная работа в библиотеке:

проводиться

с 10 по 17  октября 2012 г. 

в выставочном зале 
библиотеки

С 9.00  до 16.00

(корпус VI,  ауд. 204.)

воспитательная работа в библиотеке:
сообщение о работе гуманитарно-
просветительского отдела

Для студентов, вместе со студентами: видеоряд  
о прошедших мероприятиях

«Пока не поздно» - периодические издания  в 
помощь профилактической работе с 
антисоциальными явлениями: обзор

Творческие возможности студентов ННГАСУ:
результаты анкетирования 

Будущие встречи: информация о планах

Ориентиры воспитания: разделы 
воспитательной работы на сайтах вузов: 
информационная презентация







Программа:

Куратор в вузе:  выставка литературы

История кураторства: 
беседа

Новые периодические издания – в помощь 
кураторской работе: выставка литературы

Опыт воспитательной работы в вузах: обзор 
периодики

Гуманитарно-просветительская и 
воспитательная работа в библиотеке:воспитательная работа в библиотеке:
сообщение о работе гуманитарно-
просветительского отдела

Для студентов, вместе со студентами: видеоряд  о 
прошедших мероприятиях

«Пока не поздно» - периодические издания  в 
помощь профилактической работе с 
антисоциальными явлениями: обзор

Творческие возможности студентов ННГАСУ:
результаты анкетирования 

Будущие встречи: информация о планах

Ориентиры воспитания: разделы воспитательной 
работы на сайтах вузов: информационная 
презентация



Программа:

Куратор в вузе:  выставка литературы

История кураторства: беседа

Новые периодические издания – в 
помощь кураторской работе: 
выставка литературы

Опыт воспитательной работы в 
вузах: обзор периодики

Гуманитарно-просветительская и воспитательная работа в 
библиотеке: сообщение о работе гуманитарно-
просветительского отдела

Для студентов, вместе со студентами: видеоряд  о прошедших 
мероприятиях

«Пока не поздно» - периодические издания  в помощь 
профилактической работе с антисоциальными
явлениями: обзор

Творческие возможности студентов ННГАСУ: результаты 
анкетирования 

Будущие встречи: информация о планах

Ориентиры воспитания: разделы воспитательной работы на 
сайтах вузов: информационная презентация









Программа:
Куратор в вузе:  выставка литературы

История кураторства: беседа

Новые периодические издания – в помощь кураторской 
работе: выставка литературы

Опыт воспитательной работы в вузах: обзор периодики

Гуманитарно-просветительская и 
воспитательная работа в 
библиотеке: сообщение о работе 
гуманитарно-
просветительского отделапросветительского отдела

Для студентов, вместе со 
студентами: видеоряд  о 
прошедших мероприятиях

«Пока не поздно» - периодические издания  в помощь 
профилактической работе с антисоциальными
явлениями: обзор

Творческие возможности студентов ННГАСУ: результаты 
анкетирования 

Будущие встречи: информация о планах

Ориентиры воспитания: разделы воспитательной работы на 
сайтах вузов: информационная презентация











Программа:
Куратор в вузе:  выставка литературы

История кураторства: беседа

Новые периодические издания – в помощь 
кураторской работе: выставка литературы

Опыт воспитательной работы в вузах: обзор 
периодики

Гуманитарно-просветительская и воспитательная 
работа в библиотеке: сообщение о работе 
гуманитарно-просветительского отдела

Для студентов, вместе со студентами: видеоряд  о 
прошедших мероприятиях

Для студентов, вместе со студентами: видеоряд  о 
прошедших мероприятиях

«Пока не поздно» - периодические издания  в помощь 
профилактической работе с антисоциальными
явлениями: обзор

Творческие возможности 
студентов ННГАСУ:
результаты 
анкетирования 

Будущие встречи: информация о планах

Ориентиры воспитания: разделы воспитательной работы 
на сайтах вузов: информационная презентация



Уважаемые  первокурсники! 

� В нашем вузе ежегодно проходят творческие  
конкурсы. 

� Основные номинации конкурсов:

Живопись, художественная фотография, литературное 
творчество, художественное слово, вокал, 
танцевальная композиция, сценическая миниатюра. танцевальная композиция, сценическая миниатюра. 

� Если у вас есть таланты, приглашаем вас стать 
участником нашего творческого коллектива, и 
принимать участие в конкурсах и концертах на 
протяжении всех лет обучения в ННГАСУ.

� Если вы не уверены в наличии у вас таланта, но у вас 
есть желание проявить свой творческий потенциал, 
то все равно приходите к нам, мы поможем раскрыть 
ваши способности. 







Программа:
Куратор в вузе:  выставка литературы

История кураторства: беседа

Новые периодические издания – в помощь 
кураторской работе: выставка литературы

Опыт воспитательной работы в вузах: обзор 
периодики

Гуманитарно-просветительская и 
воспитательная работа в библиотеке:
сообщение о работе гуманитарно-
просветительского отделапросветительского отдела

Для студентов, вместе со студентами: видеоряд  о 
прошедших мероприятиях

«Пока не поздно» - периодические издания  в 
помощь профилактической работе с 
антисоциальными явлениями: обзор

Творческие возможности студентов ННГАСУ:
результаты анкетирования 

Будущие встречи: 
информация о планах

Ориентиры воспитания: разделы воспитательной 
работы на сайтах вузов: информационная 
презентация



План отдела

Гуманитарно –
просветительской

работы 

библиотеки 

Положение  

о межвузовском творческом

фестивале-конкурсе

«Нам этот мир библиотеки 
ННГАСУ
на 2012-2013 

учебный год

«Нам этот мир 
завещано 
беречь»

(Посвящается «Году 

экологической культуры и 

охраны окружающей 

среды»)
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Куратор в вузе:  выставка литературы

История кураторства: беседа

Новые периодические издания – в помощь 
кураторской работе: выставка литературы

Опыт воспитательной работы в вузах: обзор 
периодики

Гуманитарно-просветительская и воспитательная 
работа в библиотеке: сообщение о работе 
гуманитарно-просветительского отдела
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Для студентов, вместе со студентами: видеоряд  о 
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Творческие возможности студентов ННГАСУ:
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Будущие встречи: информация о планах

Ориентиры воспитания:
разделы воспитательной 
работы на сайтах вузов: 
информационная 
презентация



Адреса   опыта





� "Данс Колледж МГУ» 
�

Cтудия образовалась более 10лет 
назад. Танцевальная студия, 
которая занимается только 

латиноамериканскими танцами. 
Это позволяет уделять больше 

времени на отработку 
танцевальной 

латиноамериканской техники, 

� Камерный оркестр МГУ
Камерный оркестр Московского 
Государственного Университета создан в 
1967году. Большинство составляют 
студенты, бывшие студенты, 
преподаватели и научные сотрудники 
Университета, специализирующиеся в 
самых разных естественных и 
гуманитарных дисциплинах. 

� Академический хор МГУ
Академический хор Московского 
Государственного Университета создан в 
1757году. Современная жизнь хора, как и 
прежде, богата событиями, встречами, 
ежегодно хор участвует в 30–40 различных латиноамериканской техники, 

позволяет лучше понять 
латиноамериканскую культуру, 
что в конечном итоге приводит к 

более качественному и 
интересному танцеванию

прежде, богата событиями, встречами, 
ежегодно хор участвует в 30–40 различных 
выступлениях. Хор принимает участие 
практически во всех официальных 
университетских мероприятиях, 
выступает с отчетными концертами в 
Культурном центре МГУ. 

� Театр старинной музыки МГУ
Театр Старинной Музыки существует с 
1980г. Его артисты — в основном 
студенты, аспиранты, преподаватели и 
сотрудники Московского университета. В 
репертуаре театра — музыкальные 
шедевры XVI — XVIII веков. 
Большинство произведений, за 
исполнение которых берется театр, 
исполняются редко или не исполняются 
совсем, по крайней мере у нас в стране.



� Фортепианный класс МГУ
Фортепианный класс МГУ был основан в октябре 
1936года прекрасной пианисткой и блестящим 
педагогом Ундиной Михайловной Дубовой–
Сергеевой. Задуманный как студия при клубе МГУ, 
класс, благодаря таланту его основательницы и 
незаурядным способностям самих студентов, 
довольно скоро стал вполне профессиональным 
учебным центром. 

� Вокальный класс Культурного центра МГУ
Вокальный класс МГУ был организован в 1944году, 
однако обучение певческому искусству студентов 
университета началось в 1757году, когда в 
университете были открыты художественные классы. 
В разные годы вокальный класс возглавляли: 
З.В. Щеглова — 1954–1973 годы, В.Н. Махов с 1977 
по 1986год, Л. Ребенок 1986–1987год, 
Т. Гавриленкова 1989–1990год. С 1990года 
художественный руководитель класса — педагог–
вокалист Светлана Евгеньевна Быхтенко. 

� Органный класс МГУ
Органное музицирование в Московском университете 

� Студия индийского танца "Сарасвати"
В 1985 году группа студенток–индологов 
Института Стран Азии и Африки МГУ им. 
Ломоносова, увлеченных индийской 
культурой вообще и танцевальной культурой в 
частности, очень захотела поделиться со 
всеми своей любовью к Индии. Так появилась 
группа индийского танца, первым названием 
которой было "Шанти" (мир), однако это 
название не прижилось, и сейчас коллектив 
носит имя богини-покровительницы искусств 
"Сарасвати". 

� Литературная студия МГУ "Луч"
Основана в 1968 г. Руководитель — Игорь 
Волгин. Среди выпускников — ныне 
известные поэты Сергей Гандлевский, Бахыт 
Кенжеев, Вадим Степанцов, Инна Кабыш, 
Дмитрий Быков и многие другие. 

� Студенческие театральные мастерские МГУ
27 марта 1993 года в Малом зале ДК 
состоялась премьера нового студенческого 
театра МГУ. Театр был создан бывшими 
актерами Студенческого театра МГУ как Органное музицирование в Московском университете 

имеет давние традиции. Первый орган был 
установлен в Университете в 1804году — это был 
подарок от П.Г. Демидова. Звуки органа украшали 
празднование знаменательных событий, 
исполнителями были студенты университета. 
Нынешний Органный класс МГУ был создан в 
1981году Йозефом Штиглером. С 1989года 
Органный класс возглавляет выпускница 
Нижегородской консерватории Юлия Лотова. 

� Клуб классической музыки МГУ
Клуб Классической Музыки основан осенью 
2011года по инициативе студентов МГУ. Коллектив 
клуба организует концерты и музыкальные вечера на 
территории университета. Кроме того, ведется 
активная внешняя деятельность по сотрудничеству с 
другими вузами и культурными центрами. Основной 
целью клуба является объединение как можно 
большего числа студентов вокруг такой прекрасной 
стороны жизни как классическая музыка. 

актерами Студенческого театра МГУ как 
результат выхода невостребованных 
творческих потенциалов. Театр неоднократно 
становился лауреатом фестивалей 
студенческого самодеятельного творчества, в 
том числе московского — "ФЕСТОС". За 
активное участие в подготовке и проведении 
празднования 850–летия г. Москвы 
Студенческие Театральные Мастерские МГУ 
получили благодарность от администрации 
Центрального округа г. Москвы. 

� . 







� Куратор – это, прежде всего, наставник, а в современном смысле –
менеджер, т.е. тот, кто использует ресурсы и внутренний потенциал других 
людей для достижения конкретных целей

� Направления, по которым работают кураторы, обширны. Это ознакомление с 
историей вуза и инженерного образования, валеология (культура сохранения 
физического и духовного здоровья), этика и психология межличностного, 
группового, коллективного межгруппового общения (экология души), 
физического и духовного здоровья), этика и психология межличностного, 
группового, коллективного межгруппового общения (экология души), 
отношение к окружающему миру (экологические аспекты воспитания) и др.

� Формы работы кураторов разнообразны: лекции, дискуссии, тренинги, 
проектная деятельность и т.д. То, ради чего мы работаем - это формирование 
у студентов позитивного жизненного опыта и потребности в развитии и 
изменениях к лучшему, а так же в саморефлексии для адекватной 
самооценки в различных ситуациях.

� В процессе общения куратора со студентами, через привитие им ценностей 
корпоративной культуры вуза, воспитание патриотизма, гражданственности 
и действия по многим другим направлениям, должно происходить принятие 
студентами активной жизненной позиции, осознание себя субъектом, а 
не объектом в собственном жизненном пространстве.



� История кураторской 
деятельности

� Совет кураторов
� Конкурс «Лучший 

куратор года»
Курсы повышения � Курсы повышения 
квалификации по 
направлению 
«Организация 
деятельности 
кураторов в 

инновационном вузе»





� 630008, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113, 
оф. 102-г
Тел./факс.: +7 (383) 
266-39-19.
E-маil: 
uovvr@sibstrin.ru uovvr@sibstrin.ru 

� В управление по 
организации 
внеучебной и 
воспитательной ра-
боты (УОВВР) входят 3 
отдела: творческий, 
спортивный и отдел 
молодежной 
инициативы



� Здесь ждут всех активных, 
инициативных студентов, которые 
совместно смогут реализовать свои 

идеи. У отдела появились 
традиционные мероприятия: 

«Донорская акция», «Мы говорим 
наркотикам: НЕТ!», «Фестиваль 

снежных скульптур» и т.д. Активно 
работает интеллектуальный клуб. 

Ежегодно проводятся турниры между 
общежитиями. Команда НГАСУ общежитиями. Команда НГАСУ 
(Сибстрин) показывает хорошие 

результаты на Открытых Первенствах 
и турнирах по интеллектуальным играм 

города и области. Актив отдела 
постоянный участник городских 

программ, мероприятий: семинары, 
форумы, митинги, шествия и т.д. 

� Если ты хочешь быть в центре 
событий? 

Хочешь участвовать во всех ярких 
акциях нашего университета? 
Хочешь найти новых друзей? 

Тогда тебя ждут в Отделе молодежной 
инициативы.









� Положение о 

кураторах

Список кураторов 

курсовкурсов

Документы для 

работы кураторов







� По инициативе членов Совета кураторов ОмГМА в академии создана
группа кураторов-психологов из числа преподавателей кафедры педагогики
и

� психологии. Кураторы-психологи осуществляют психологическое
сопровождение деятельности кураторов, проводят очное и заочное обучение
кураторов, помогают решать возникшие при организации кураторской
работы проблемы.

� «Я – куратор… Это и просто и одновременно очень сложно, поскольку я 
часто не знаю с чего начать, нужна ли моя работа и как помочь ребятам 
адаптироваться к обучению в медицинской академии. Нужны ли Вам мои 
знания и опыт, нужна ли Вам моя помощь, а может, мне нужна помощь от 
Вас. Могу ли я стать вашим другом? Могу ли я хотя бы чем-нибудь помочь Вас. Могу ли я стать вашим другом? Могу ли я хотя бы чем-нибудь помочь 
Вам?»

� Примерно такой монолог произносят  преподаватели, ставшие  кураторами 
впервые. Действительно как же помочь ребятам, как завоевать у них 
авторитет? И как же помочь самому куратору найти себя в этой работе? 

� Первое занятие «Школы кураторов» прошло на педиатрическом факультете.
Преподаватели откровенно рассказали о проблемах, возникающих с
курируемой группой, ведь часто ребята закрываются сами, не позволяя
взрослым проникнуть в их мир. Впервые решать возникшие проблемы нам
помогали кураторы-психологи Магазева Е.А. и Малютина Т.В., которые
являются специалистами в этом вопросе.







� Студенческий совет

� Воспитательная деятельность
�Совет по воспитательной 
работе

�О воспитательной работе в 
ННГАСУ

�Наши достижения
План организационных �План организационных 
мероприятий

�Отчётность

� В свободное время
�Клубы по интересам
�Вокальный коллектив
�Танцевальный коллектив
�КВН

�Студенческий театр 
"НСНТ"

�СОЛ "Чкаловец


