ЦЕЛЬ: обобщение и распространение опыта кураторов групп (мастеров п/о),
повышение их профессионального мастерства.
ЗАДАЧИ:
1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы
в колледже;
2. Организация информационно – методической и практической помощи
кураторам групп (мастерам п/о) в воспитательной работе со студентами,
помощь
в
овладении
новыми
педагогическими
технологиями
воспитательного процесса;
3. Активное включение кураторов групп (мастеров п/о) в научнометодическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность;
4.
Создание
информационно-педагогического
банка
собственных
достижений, популяризация собственного опыта;
5. Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества
и инициативы кураторов учебных групп и мастеров п/о.
ФОРМЫ РАБОТЫ
- Круглые столы, совещания и семинары;
- Открытые кураторские часы и мероприятия;
- Лекции, доклады, дискуссии, экскурсии, анкетирование;
- Изучение передового педагогического опыта и руководящих документов.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Проведение открытых кураторских часов и внеклассных мероприятий;
- Контроль за качеством проведения кураторских часов;
- Взаимное посещение мероприятий внутри методического объединения с
целью обмена опытом и совершенствования методики;
- Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики организации
работы куратора;
- Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и
внедрению новых технологий.
Месяц

Август

Тема заседания
методического
объединения

1.Итоги работы МО
кураторов и мастеров
за прошедший
учебный год

Обсуждаемые
вопросы

Рекомендации
кураторам и
мастерам п/о в
качестве
раздаточного
материала

2. «Адаптация –
залог успешной
социализации
обучающихся».

1.Планирование и
организация
адаптационной
недели для
первокурсников.

3. Планирование
воспитательной
работы в учебной
группе: рабочая
программа
воспитания

1.Единые формы
планирования
2.Рабочая программа воспитательной
воспитания и
работы на год, на
календарный план
месяц: рабочая
воспитательной
программа
работы; включение в воспитания и
план работы
календарный план
мероприятий
воспитательной
согласно календарю работы (по
образовательных
специальностям и
событий;
профессиям)
мероприятий по
безопасности
2. Календарь
поведения в сети
образовательных
интернет, на объекте событий на 2021ж/д транспорта;
2022 уч. год.
профилактика
асоциального
поведения,
суицидального
поведения.

4. Меры социальной
поддержки
студентам: порядок
назначения
государственной
социальной и
академической
стипендий.
Социальные
гарантии для детейсирот и лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
5.Итоги летней
занятости
несовершеннолетних

3.Порядок
назначения
государственной
академической
стипендии (в том
числе и
первокурсникам),
государственной

обучающихся и
социальной
обучающихся группы стипендии (о сроках
риска.
действия справки), о
социальных
6. Психологогарантиях детямпедагогическое
сиротам.
сопровождение
студентов,
проживающих в
общежитии.
7.О мероприятиях по
профилактике гриппа
и ОРВи, в том числе
новой
коронавирусной
инфекции.
8. О проведении
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся 1-4
курсов в целях
раннего выявления
незаконного
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ.

4. Проведение 1
сентября линейки и
урока науки и
технологий.

5.Ведение журналов
термометрии,
проветривания
кабинетов, обработки
рук антисептиками;
использование
средств
индивидуальной
защиты органов
дыхания;
ежедневный
мониторинг
посещаемости
6. Всероссийская
акция «Дети вместо
цветов»

3. Методические
рекомендации по
проведению Урока
науки и
технологий в День
знаний (месяц
Года науки и
технологий –
«Генетика и
качество жизни»).
4. Рекомендации
по выполнению
плана
профилактических
мероприятий по
COVID - 19

(общероссийский
общественный
благотворительный
фонд «Российский
детский фонд»)
7. Единый день
голосования
Сентябр 1.Методика изучения 1.Посещение
ь
контингента вновь
кураторами групп и
поступивших
мастерами п/о
обучающихся.
студентов,
проживающих в
2.Методика работы
общежитии,
по формированию
особенно студентов 1
коллектива в группах курса.
нового набора и
формированию
2. Классный час для
актива группы.
студентов 1 курса
«Изучаем правила
3.План работы
студенческой
кружков и секций.
жизни».
Анкетирование с
4.Работа
по целью изучения
предупреждению
контингента группы,
правонарушений
и увлечений, запись в
преступлений
в кружки. Права и
студенческой группе обязанности
«От
старосты (обсудить).
безответственности
до преступления – 3. Результаты
один шаг!»
прохождения
адаптационного
периода студентами
нового набора.
4.Составление
социального
паспорта группы.
Октябрь 1. Состояние
воспитательной
работы и жилищнобытовых условий в
общежитии

1. Условия
проживания в
общежитии,
соблюдение правил
для проживающих в

1. Методические
рекомендации по
проведению
нетрадиционного
классного часа.
2. Анкеты для
учащихся 1 курсов.
3. Права и
обязанности
старосты группы.

4.Образцы и
шаблоны единой
формы заполнения
социального
паспорта учебной
группы

Ноябрь

колледжа.

общежитии.

2.Воспитание
культуры общения в
семье, в трудовом
коллективе, быту,
обществе в целом.

2. Воспитание
толерантности у
подростков,
культуры
межличностного
общения и культуры
мира.

3. Духовнонравственное
воспитание
студенческой
молодежи:
проблемы, задачи
1. Организация
работы по
профилактике
террористических и
экстремистских
проявлений,
формированию
толерантности среди
студентов.

1. Анкеты для
выявления в
группах уровня
сформированности
у обучающихся
культуры общения.

1. Развитие интереса
у обучающихся к
посещению
культурноисторических
памятников.

2. Информация
заведующей
библиотекой о новых
поступлениях для
1.Информационны
2. Работа со
студентами «группы кураторов и мастеров й лист по планам
п/о.
проведения
риска»
соревнований в
3. Информация
20201– 2022
3.Физическое
руководителя
учебном году, по
развитие как
графикам работы
показатель здоровья физического
воспитания о
спортивных
подростков.
«Организация работы развитии физической секций.
культуры и спорта в
по профилактике
колледже, о главных
употребления
табачной продукции, задачах и планах, о
вовлечении
алкогольных
обучающихся в
напитков,
спортивные секции.
наркотических
средств и
4. Методы
психотропных
оценки физического
веществ»
развития.

Декабрь

5. Профилактика
вредных привычек
обучающихся.
1.Профилактика
1.Профилактика
девиантного
агрессивного и
поведения,
девиантного
асоциальных явлений поведения в
среди обучающихся. студенческой среде.
«Давайте слышать (о Беседа «Суицид –
профилактике
геройство или
суицида).
слабость?»
2 .Работа с учебной
группой по
профилактике
правонарушений.
3. «Организация
деятельности по
работе с
неблагополучными
семьями и детьми,
находящимися в
социально опасном
положении»
4. Итоги проведения
социальнопсихологического
тестирования в целях
раннего выявления
незаконного
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ

2.Работа со
студентами «группы
риска»
3.Профилактика и
разрешение
конфликтных
ситуаций.
4.Динамика
состояния
преступности и
правонарушений
несовершеннолетних
за 1 полугодие.
5. Информация
социального педагога
о работе с
трудновоспитуемыми
обучающимися в
учебной группе.
Организация встречи
с участковым
инспектором по
профилактике
правонарушений.
6. Информация о
проведении
дополнительного
инструктажа по
правилам пожарной

1. Методические
рекомендации по
профилактике
правонарушений.
2. Форма отчёта
куратора за первое
полугодие 2021 –
2022 учебного
года.
3. Планирования
воспитательной
работы с учебной
группой в период
зимних каникул.
4. Форма для
проведения
инструктажа по
охране труда в
период зимних
каникул.

безопасности при
проведении
новогодних
мероприятий.

Январь

1.О взаимодействии
куратора группы и
мастера п/о
с органами
студенческого
самоуправления
2.Отчет воспитателя
общежития о ходе
выполнения плана
воспитательной
работы в общежитии
3.Эффективность
воспитательного
процесса за первое
полугодие.
4.Методика
проведения
профориентационной
работы куратором
группы и мастером
п/о

7. План проведения
зимних каникул.
Анкетирование
обучающихся по
формам отдыха в
период зимних
каникул.
1. Развитие
студенческого
самоуправления в
учебной группе. Роль
куратора и мастера
п/о в развитии
активности
обучающихся.
Органы
студенческого
самоуправления в
группе и колледже.
2. Итоги
воспитательной
работы за первое
полугодие 2021 –
2022 учебного года.
3. Информация по
проведению
профориентационной
работы. Пути
достижения
положительных
результатов.
4. Анализ
методических
разработок классных
руководителей и
кураторов.

1. Методические
материалы по
студенческому
самоуправлению в
группе.
2. Методические
материалы по
проведению
профориентационн
ой работы с
обучающимися
учебной группы и
со школьниками.

Февраль 1.Методика
организации
взаимодействия
куратора и мастера
п/о
с родителями.
2. «Роль семьи в
жизни человека»

Март

1.Семинар
«Моральнопсихологический
климат учебной
группы как основной
фактор
эмоционального
благополучия
обучающихся»

5. Результаты
проверки личных дел
и зачётных книжек
студентов.
1. Деятельность
1. Методические
родительского
рекомендации по
комитета.
организации
работы с
2. Организация и
родителями.
проведение военнопатриотических и
2. Список
спортивных
литературы для
мероприятий ко Дню куратора и мастера
защитника
п/о по работе с
Отечества.
родителями.
5. Моральный облик
и профессиональное
развитие воспитателя
молодёжи – залог
успеха воспитания.
1. Авторские
1. Моральный
технологии в
кодекс и
воспитании.
педагогические
заповеди куратора
2.Воспитательные
и мастера п/о
технологии по
колледжа.
укреплению
дисциплины и
2.
успеваемости в
Информационный
учебной группе как
лист по
показатель работы
воспитательным
куратора и мастера
педагогическим
п/о.
технологиям.
3.Обмен опытом
кураторов и мастеров 3. Методические
п/о.
рекомендации по
подготовке и
4. План работы на
проведению игр в
апрель.
учебной группе.
5. Методические
разработки для
проведения

Апрель

Май

тематических
классных часов в
апреле.
1.«Развитие
1. Информация
1.
социальной
социального педагога Информационный
активности
о реализации Закона лист по
студенческой
РФ «О
социальной защите
молодежи
через дополнительных
детей – сирот и
участие в социально- гарантиях по
детей, оставшихся
значимой
социальной защите
без попечения
деятельности»
детей – сирот и
родителей
детей, оставшихся
без попечения
2. План
родителей». Льготы
мероприятий,
для детей – сирот.
посвящённых 77 –
Работа куратора и
летию Победы
мастера п/о с детьми советского народа
– сиротами.
над фашистскими
захватчиками в
2.Здоровье
Великой
обучающихся.
Отечественной
Проблемы и советы. войне.
Встреча с мед.
работником
3. Методические
колледжа.
разработки для
проведения
3. О подготовке к
тематических
празднованию 77–
классных часов в
летия Победы
мае.
советского народа
над фашистскими
захватчиками в
Великой
Отечественной
войне.
5. План работы на
май.
1.Анализ
1. Как оценить
воспитательного
результативность
процесса как условие воспитательной
его оптимизации
работы куратора и
мастера п/о в
2.«Формирование
учебной группе.
культуры ЗОЖ как

1. Критерии
оценивания
результативности
воспитательной
работы куратора
учебной группы и
мастера п/о.

обязательной
составляющей
профессионального
воспитания
студентов колледжа »
3.«Основные аспекты
здорового образа
жизни» с участием
лидеров
студенческих
отрядов и
молодёжного
объединения»

2. Создание
методической
копилки куратора и
мастера п/о в
учебной группе.

2. Форма отчёта
куратора и
мастера п/о за 2021
– 2022 учебный
год.

3. Проведение
тестирования и
анкетирования среди
обучающихся
колледжа «Мой
куратор. Моя группа.
Мой колледж».

3. Форма для
проведения
инструктажа по
охране труда в
период летних
каникул, по
правилам
безопасного
поведения на
водоёмах.

4. Содержание
инструкций по
правилам
безопасного
поведения на
водоёмах. Порядок
оформления
инструктажей в
журнале по охране
труда и ТБ.

Июнь

1.Анализ
воспитательной
работы за 2021 –
2022 учебный год,
постановка целей и
задач на новый
учебный год,
достижение
личностных
результатов
обучающихся

О летней занятости
студентов
1. Подведение итогов
учебновоспитательной
работы кураторов и
мастеров п/о
колледжа в 2020 –
2021 учебном году.
Отчет кураторов и
мастеров п/о о
проделанной работе в
2021-2022 уч.году.
2. Обсуждение плана
работы на новый
учебный год.
3. О летней занятости
студентов, о работе
стройотряда.

4. Методические
разработки
проведения
тематических
классных часов в
июне.

