Методические рекомендации
по тематическому планированию кураторских часов с первокурсниками
в I семестре:
Месяц
Сентябрь

Тематика
Знакомство в группе

Корпоративная
культура
университета (Устав
РГУ
имени С.А. Есенина, правила
внутреннего распорядка в
университете и студенческом
общежитии, нормы поведения,
общения и внешнего вида в
вузе)
Организация
учебного
процесса
в
университете,
знакомство с подразделениями
факультета и университета,
документы студента, система
оценки успеваемости в вузе
Студенческое самоуправление:
в университете, на факультете,
в группе

Планирование
деятельности
группы (перспективный и
календарный
планы
внеучебной
деятельности
студентов группы)

Октябрь

История
и
университета,
кафедры,
выпускники

традиции
факультета,
выдающиеся

Формы
Игровые методики,
анкетирование,
обсуждение ожиданий и
перспектив учебы в вузе
Беседа,
рекомендации тьютора

Пример
Игра-знакомство
«Я+мы»

Беседа,
приглашение
сотрудников деканата

Беседа «Мое
отношение к
учебе, труду
других людей»

Знакомство со
студенческими
объединениями,
встреча с активом
факультета,
диагностика лидерских
качеств, выбор актива
группы
знакомство с планом
работы факультета, вуза,
«Мозговой штурм»,
работа в микрогруппах
по направлениям
деятельности,
рекомендации тьютора
Экскурсия в музей
истории РГУ,
встреча с сотрудниками
музея, профилирующей
кафедры
анкетирование,
беседа,
рекомендации тьютора

Тренинг
«Лидерст-ВО!»

Рациональная
организация
самостоятельной
работы
студентов,
правильное
планирование рабочего дня,
организация самостоятельной
жизнедеятельности
Студенческие
сообщества, Диагностика интересов,
обучение
в
институте рекомендации тьютора,
непрерывного
образования, беседа о дополнительных

Диспут «Легко
ли быть
студентом»

Мозговой штурм
«Моя
инициатива»

Кураторский час
на базе музея
истории РГУ
(специфика
факультета)
Живая анкета
«Таймменеджмент»

Игра по
станциям «Я в
университете»

трудоустройство студентов

Творческие
способности
студентов (к посвящению
первокурсников)
Ноябрь

Анализ учебной деятельности,
обсуждение промежуточной
аттестации
Профориентационная работа
(профессиональные дни на
факультете, дни факультета)

Развитие коллектива

Декабрь

Здоровый
образ
жизни
студенческой молодежи в
современном обществе
Досуг студента (интересы,
общение,
оздоровление,
организация
свободного
времени,
самореализация,
досуг в университете)
Подготовка
к
экзаменационной сессии

специальностях, встреча
с представителями студ.
объединений
Анкетирование,
игровые методики на
выявление творческих
способностей студентов
Беседа,
обсуждение проблем
Круглый стол, беседа,
приглашение
специалистов, успешных
выпускников и
старшекурсников
Игровые и тренинговые
методики, направленные
на сплочение коллектива
Круглый стол, беседа,
приглашение
специалистов, ролевые
игры
Анкетирование,
беседа, презентация

Рекомендации, беседа

Конкурсная
программа
«Ромашка
интересов»
Консультация
«Учись учиться»
Встреча с
выпускниками
«Мой, твой, наш
университет»
Выездной сбор
«Тропа доверия»
Конкурс
проектов «Быть
здоровым –
здорово!»
Играпрезентация
«Поговорим о
вкусах»
Индивидуальные
консультации

