
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Гжельский государственный университет»    Отчёт куратора  ______________________ за________ семестр 201__ – 201__ учебный год о работе с обучающимися ______________ курса специальности___________________________________________  факультета (отделения)___________________________________  I.Контингент студентов Контингент обучающихся на 01.09.20__г. составил: _____чел. (из них_____ – бюджет,______ – на платной основе). Контингент обучающихся на 01.02(или07).20_____г.: ________ чел. (из них______ – бюджет,________ – на платной основе).                        Отсев студентов за I-ый (II-ой) семестр учебного года (ФИО отчисленного, дата, приказ, причина отчисления).  За академическую неуспеваемость выбыло_____ человека;  переведены на заочное обучение – ______,  отчислены по собственному желанию – ________,  переведены в другие учебные заведения – _______,  переведены на другую специальность – _________,  за грубые нарушения правил внутреннего распорядка ______, как не приступившие к занятиям – ________.  



Какая работа проведена с целью сохранения контингента обучающихся:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   II. Учебная работа. За I-ый (II-ой) семестр учебного года средняя успеваемость  в группе составила ______.%, качественная – _____%, отличники: всего______. ФИО______________________________ хорошо и отлично: всего _____________ФИО _____________________. с одной «3»: всего ___________________ФИО, по какому предмету ______________ Повышенные академические стипендии за отличную и хорошую успеваемость и активное участие в общественной жизни института с коэффициентом 1,5 и 2 к уровню базовой стипендии получают___________ чел. социальные стипендии выплачиваются_____________________________ чел.; получают иные стипендии _____________________________________чел.   III. Научная и творческая работа студентов. Научные и другие статьи в периодическую печать: Участие в научных конференциях и творческих фестивалях:  IV. Организация производственного обучения.    



V. Заочная форма обучения. Указать, кто из студентов получает второе образование по заочной форме обучения.   VI . Воспитательная работа 1. Организационная работа (кураторские часы, общественно-значимые мероприятия, работа по формированию коллектива группы и т.д.);  2. Гражданское, патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание; 3. Профессионально-трудовое воспитание и организация занятости студентов;  4. Эстетическое воспитание, культурно-массовая работа, организация досуга; 5. Социально-психологическая работа и материальная поддержка студентов; 6. Физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни; 7. Работа с родителями; 8. Воспитательная работа в общежитии;  9. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ инфекции среди студентов.   


