
Ичетовкина НМ, куратор 213 группы 

Пояснительная записка 

В настоящее время мы наблюдаем отрицательные тенденции ослабления 

интеллектуального потенциала, снижения самостоятельности, активности, 

организованности студентов, поступающих в ВУЗ. В связи с этим актуальным 

становится взаимодействие куратора академической группы не только с самими 

студентами, деканатом, профессорско-преподавательским составом, но и с семьей 

студента, привлечение родителей к сопровождению образовательного процесса. 

На наш взгляд, сотрудничество куратора группы с родителями возможно на 

протяжении всего периода обучения, но особенно востребовано в первый год обучения 

студента. Возможно выделить, следующие направления и формы работы куратора с 

родителями студентов: 

 информационное направление заключается в информировании родителей о текущих 

и итоговых результатах успеваемости, посещаемости занятий, успехах и трудностях 

и т.п. (памятки, листовки, информационная поддержка интернет-странички, 

родительские собрания, индивидуальные консультации, беседы); 

 досуговое направление предполагает участие родителей в групповых мероприятиях 

(праздники, конкурсы, выставки, мастер-классы), посещение мероприятий с 

участием студента; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей может быть реализовано с 

помощью преподавателей кафедры психологии, педагогики главным образом в 

форме тематических родительских собраний/конференций, индивидуальных 

консультаций для родителей, тренингов; в рамках данного направления работы 

куратора возможно обозначить перспективу - онлайн-сопровождение-

консультирование родителей. 

Чтобы проиллюстрировать одно из направлений предлагаем вариант Памятки для 

родителей, которая может быть распространена во время родительского собрания, по 

почте, через интернет. Общение с родителями посредством подобных сообщений не 

должно ограничиваться только первым письмом, ему (общению) следует быть 

регулярным, возможно имеющим тематическую направленность (например, такие темы 

как организация досуга студента, итоги сессии, жизнь и быт в общежитии и др.) 

 

*Данное направление работы куратора находится на стадии теоретической разработки и оформления



Уважаемые родители! 

Поздравляю Вас с успешным поступлением Вашего ребенка в наше учебное 

заведение, удачным выбором специальности ! 

Ваш сын _Кайсин Никита_ зачислен(а) в 213 группу факультета социальных коммуникаций и 

филологии (профиль подготовки «Психология и социальная педагогика») 

 

Важно знать! Для контроля обучения на факультете проводятся следующие мероприятия: 

 каждый преподаватель ежедневно отмечает в учебном журнале посещаемость студентом 

учебных занятий;  

 подготовка к занятию, работа на семинарах (выступление, дополнения, участие в дискуссии и 

т.п.) также оцениваются педагогами;  

получить информацию о посещении  и успеваемости по дисциплинам Вашего сына можно в деканате 

по телефону 8-34141-55882  или лично (каб. 312, 1 уч.корп.), а также у куратора группы 

 

Контрольные мероприятия в 1 семестре 

Зачеты: 

1. Образовательное право 

2. История 

3. Социально-педагогическая деятельность 

4. Анатомия 

5. Иностранный язык 

6. Физическая культура 

Зачеты получают с 10 декабря по 30 декабря 

Студенты, не получившие хотя бы один зачет 

(например, по физической культуре) к сессии  не 

допускаются 

Экзамены: 

1. Теория обучения и воспитания 

2. Основы педиатрии и гигиены 

3. История педагогики 

4. Психология развития 

5. Общая и экспериментальная психология 

Сессия с 9 января по 28 января по расписанию 

 Начало занятий 2-го  семестра – 11 февраля 

Студентам, не сдавшим сессию в указанные сроки, дается еще один шанс – сдать ее до 11 февраля, 

но уже без стипендии 

 оплата обучения производится за I семестр до 15 сентября, за II семестр до 15 февраля; студенты, 

имеющие задолженность по оплате, не допускаются к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Помните: при переходе Вашего ребенка из школы в ВУЗ принцип «Доверяй, но проверяй» 

актуален, поскольку учеба – это труд, к которому приучен не каждый, и не у всех воспитан высокий 

уровень самоконтроля и ответственности за свои поступки. 

 

Буду рада видеть Вас по адресу: г. Глазов, ул. Первомайская, 25, к. 416 (кафедра психологии) и 

слышать по телефону: 8-34141-55882 (доб.2-08) или 89042783807, можно связаться по эл.почте: 

tonkovanm1@rambler.ru  

Приглашаем Вас посетить или стать участником группы «213 СКиФ» ВКонтакте 

http://vk.com/club43139246   

Желаю Вашему студенту успехов ! 

 

С уважением, куратор 213 группы Ичетовкина Надежда Михайловна,  

к.пед.н., ст.преподаватель кафедры педагогики и психологии 

mailto:tonkovanm1@rambler.ru
http://vk.com/club43139246

