
Заседание № 8 
Дата: 14.03.2012 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Об эффективности идеологической и 
воспитательной работы кураторов со 
студентами. 

Ярошевич Е.А. деканы факультетов, 
отдел 
воспитательной 
работы с молодѐжью 

2 О работе кафедры психологии по 
формированию психологической культуры у 
студентов университета. 

Котлярова Э.В. Старовойтова Т.А., 
Зайцева Л.Г., 
Набокова Л.В. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Об эффективности идеологической и воспитательной работы кураторов со студентами. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать идеологическую и воспитательную работу кураторов учебных групп со 
студентами университета удовлетворительной. 

2. Продолжить целенаправленную деятельность по повышению результативности 
работы кураторов учебных групп, методических объединений кураторов. Привлекать к 
этой работе высококвалифицированных преподавателей с активной гражданской 
позицией, пользующихся авторитетом среди студентов. 
Срок: постоянно 
Ответственные: деканы факультетов, зам. деканов по ИиВР, зав. кафедрами 

3. Активизировать работу кураторов со студентами, требующими особого 
психолого-педагогического внимания, в том числе во взаимодействии с социально-
педагогической и психологической службой вуза, а также обучающимися, проживающими 
в общежитии. Шире использовать проведение открытых кураторских часов, мастер-
классов для изучения и внедрения в практику лучшего опыта работы. 
Срок: постоянно 
Ответственные: зам. деканов по ИиВР, начальник УВРсМ 

4. При планировании работы школы молодых кураторов «Ориентир», тематики 
университетских семинаров кураторов, заседаний методических объединений кураторов 
на факультетах уделять внимание вопросам организации работы со студентами, 
требующими особого психолого-педагогического внимания, проблемам адаптации 
первокурсников, ведения планово-отчетной документации. 
Срок: до 10 сентября 2012 г., постоянно 
Ответственные: начальник УВРсМ, руководители методических объединений кураторов 

5. Подготовить аналитическую записку по результатам социологического 
исследования работы кураторов и направить еѐ на факультеты для использования в 
практической деятельности. 
Срок: до 1 мая 
Ответственные: начальник УВРсМ, руководитель социологической группы 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Ясева В.В. 
 
ВОПРОС 

II. О работе кафедры психологии по формированию психологической культуры у студентов 
университета. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



1. Признать состояние работы кафедры психологии по развитию у студентов 
психологической культуры удовлетворительным. 

2. Декану факультета педагогики и психологии детства Комаровой И.А., зав. 
кафедрой психологии Котляровой Э.В., зав. кафедрой специальных психолого-
педагогических дисциплин Шергелашвили Ю.К., зав. кафедрой педагогики Снопковой 
Е.И., зав. кафедрой педагогики и методик начального обучения Старовойтовой Т.А., 
начальнику управления воспитательной работы Ярошевич Е.А. в целях дальнейшего 
совершенствования учебно-воспитательной работы по повышению общей культуры 
студенческой молодѐжи шире использовать ресурсы Интернет-сайта универстиета, СМИ 
и газету «Университетский вестник» (выполнять постоянно). 

3. Зав. кафедрой психологии Котляровой Э.В., зав. кафедрой специальных 
психолого-педагогических дисциплин Шергелашвили Ю.К. в планирование работы 
молодых преподавателей включать проведение конкретных учебно-методических, 
организационно-методических и воспитательных мероприятий по развитию 
психологической культуры студентов. 
Ответственные: Котлярова Э.В., Шергелашвили Ю.К. 

4. Кафедре психологии систематизировать и обобщить опыт работы по развитию 
психологической культуры студентов с последующим изданием методических 
рекомендаций для преподавателей и кураторов университета. 
Срок: до 1 ноября 2012 г. 
Ответственные: Котлярова Э.В. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Ясева В.В. 

 


