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ПЛАН 

работы методического объединения  кураторов учебных групп 

и воспитателей на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения, 

форма 

проведения 

Ответственные 

и участники 

1 1.1. Изучение  инструктивно-методического 

письма «Особенности организации 

идеологической и воспитательной работы в 

2021/2022 учебном году». 

 1.2. Планирование идеологической и 

воспитательной работы на 2021-2022 

1.3.Обсуждение и утверждение плана работы МО 

кураторов и воспитателей  на 2021-2022 учебный 

год 

1.4. О заселении в общежитии 

1.5. Составление графика открытых 

воспитательных мероприятий на новый учебный 

год 

Август 

Информация 

Информация 

Информация 

 

Информация 

Заместитель 

директора по ВР; 

педагог 

социальный, 

педагог-

психолог 

 

Заведующая 

общежитием 

2 1. 1.О проведении мониторинговых исследований 

групп нового набора  

1.2. 2. Об организации информационно-

разъяснительной работы, ознакомления учащихся 

с внутренними локальными документами.  

1.3. 3. О составлении социально-психологической 

характеристики групп (колледжа) 

 

4. Научно-методический блок. 

Библиографический обзор новинок литературы по 

воспитательной тематике 

 

5. Об  изучении условия проживания  учащихся 

нового набора (методические рекомендации 

Минобра , протокол областной КДН) 

Сентябрь 

Информация 

 

Сбор 

аналитической 

информации 

Информация 

 

Информация 

Заместитель 

директора по ВР; 

педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

Педагог-

психолог 

Зав.библиотекой 



1.4.  

3  1.Об организации работы по профилактике 

суицидального поведения обучающихся. 

2.Особенности проведения социометрического 

исследования в группе 

 3.  О медицинском сопровождении учащихся 

4.О проведении родительских собраний 

«Адаптация учащихся колледжа к условиям 

колледж» Взаимодействие куратора с педагогом-

психологом по вопросам адаптации учащихся к 

условиям колледжа 

5. Использование интерактивных форм, методов и 

приемов при проведении кураторских часов. 

Октябрь 

Информация 

 

Информация 

 

 

Обмен опытом 

Заместитель 

директора по ВР; 

педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

Педагог-

психолог, 

медсестра 

колледжа 

 

кураторы 

4. 1. Интерактивные методы и формы работы, 

используемые для формирования патриотических 

и гражданских принципов у учащихся. 

2.Об активизации деятельности органов 

ученического самоуправления. Специфика 

адаптации учащихся нового набора в условиях  

колледжа. 

3. О результатах обследования жилищно-бытовых 

условий учащихся нового набора.  

4.О проведении недели, посвященной Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 
 

Ноябрь 

Информация 

Круглый стол 

 

Информация 

 

Информация 

Заместитель 

директора по ВР, 

СППС 
 

5 
 

1.О деятельности Совета профилактики 

1.1. Об уровне сформированности правовой 

культуры учащихся (наличие взысканий) 2. О 

проведении недели правовых знаний 

3. Охрана жизни и здоровья учащихся в дни 

зимних каникул. 

Декабрь 

Информация 

Отчет за первый 

семестр 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагог 

социальный, 

кураторы групп 

6 1.О реализации плана мероприятий к Году малой 

Родины  

2. Анализ результатов мониторинговой 

деятельности за 1-ое полугодие 2021-2022 уч.года 

3.Рекомендации по планированию работы 

кураторов на 2 семестр 2021-2022 уч. года 

январь Зам.директора по 

ВР, педагог 

социальный, 

педагог-

психолог, 

кураторы 



7 1. Использование игровых технологий в 

формировании правовой культуры учащихся 

2.Организация деятельности по работе с 

неблагополучными семьями и детьми, 

находящимися в социально-опасном положении  

3 Об организации мониторинга уровня 

воспитанности личности, мониторинга 

удовлетворенности образовательным процессом 

обучающихся. 

Февраль 

 

Информация 

Информация 
 

Зам. директора 

по ВР, СППС 
 

8 1. 1.Семинар по теме: «Личность педагога в 

процессе воспитания и образования обучающейся 

молодежи». Системный подход к решению 

проблемы формирования активной гражданской 

позиции обучающихся и студентов.  

2. 2.Проведение индивидуальной работы со 

студентами-сиротами, студентами, которые 

находятся на опеке, студентами, которые 

проживают на квартирах и со студентами из 

многодетных семей.  

3.О проведении общеколледжной акции 

«Молодежь против наркотиков» 

Март 

Семинар 

 

Педконсилиум 

 

план 
 

Зам. директора 

по ВР, Сигай 

Е.П., 

СППС 

9 1. Семинар по теме: «Формирование 

этнотолерантности у студентов", «Воспитать 

человека» (воспитание с позиции модернизации 

воспитательного процесса в учебном заведении) 

3.О плане  мероприятий  Ко Дню семьи, ко Дню 

Победы 

4. Отчет воспитателей общежития о ходе 

выполнения плана воспитательной работы в 

общежитии 

Апрель 

Семинар 

Информация 

 

Информация 

Зам. директора 

по ВР, СППС, 

кураторы 

10 1.Анализ состояния профилактической 

воспитательной работы по предупреждению 

асоциального поведения учащихся, работа с 

детьми-сиротами. 

2. Внеклассные мероприятия как способ 

формирования гармонично развитой личности 

3. Об участии и проведении мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

4. Оказание методической помощи педагогам по 

сопровождению учащихся в летний каникулярный 

период. 

Май 

Информация 

 

Информация 

Информация 
 

Зам.директора по 

ВР, 

СППС,педагог-

организатор 

11 1. Подведение итогов работы методического Июнь Зам. директора 



объединения  в 2021/2022 учебном году 

2.Анализ воспитательной работы за 2021\2022  

учебный год 

3 Анализ преступлений и правонарушений за 

2021\2022 учебный год 

2. О работе по организации занятости 

учащихся в летний период 

3. Об итогах мониторинга уровня 

воспитанности личности, мониторинга 

удовлетворенности образовательным 

процессом обучающихся.  

Информация 

 

Аналитическая 

справка 

по ВР, СППС 

 
 

Индивидуальные консультации для кураторов 

Создание банка данных интересных  

педагогических идей. 

Создание учебно–методического банка. 

Оказание помощи в работе психолога и  

социального педагога. 

Консультации по организации мероприятий  

Методическая помощь кураторам в проведении 

кураторских часов, родительских собраний 

Организация встреч с сотрудниками прокуратуры, 

ИДН, представителями здравоохранения и др. 

заинтересованными. 

В  

течение  

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, СППС 

 

Заместитель директора по воспитательной 

 и идеологической работе                                                        И.Е. Авраменко  

 

 


