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Цель: непрерывное совершенствование форм и методов работы куратора учебной 

группы в воспитательном процессе. 

Задачи: 

1. Активное включение кураторов учебных групп в научно-методическую, иннова-

ционную, опытно-педагогическую деятельность; 

2. Организация информационно-методической помощи кураторам учебных групп в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, по-

пуляризация собственного опыта; 

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информацион-

ных технологий в воспитательной работе.  

СОСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: С.А. Стубеда  

СЕКРЕТАРЬ: И.Ю. Гайдук 

КУРАТОРЫ:  Н.А. Новик, Н.А. Радинская, Ю.В. Ладыш,  Е.Н. Урбанович, Т.И. 

Гайдель, А.Р. Чекуть, О.С. Рудая, Ю.С. Гаркавая, Е.А. Кислая, С.А. Ситько, С.А. Стубе-

да, И.Ю. Гайдук, Н.Р. Лютая,  Н.В. Бекиш, Н.Н. Романовская, Н.Д. Китляр, Е.И. Курба-

нова,  , А.В. Демченко, Н.Н. Павочка,  Е.Ф. Зданович, С.А. Струг,  Е.М. Охотницкая, С.А. 

Лавренчик, К.С. Проснякевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы методического объединения кураторов 

на 2021-2022учебный год 
1.Обсуждение и утверждение плана работы  МО кураторов на 

2021/2022 уч.год. 

Август 

 

Председатель 

МО 

2. Изучение методических рекомендаций к началу 2021/2022 у. го-

да. 

зам.  дир.  по ВР 

3. Обсуждение и утверждение планов ВР кураторов учебных групп 

на 2021/2022  уч.год. 

кураторы, зам.  

дир.  по ВР 

4. Документация куратора группы.  кураторы, зам.  

дир.  по ВР 

5. Взаимодействие с законными представителями учащихся  зам.  дир.  по ВР 

1.  Нормативно-правовое обеспечение работы куратора  учебной 

группы 

Сентябрь 

зам.  дир.  по ВР 

2. World Coffee – чайная гостиная «Методика социальной паспор-

тизации учебной группы. Адаптация учащихся нового набора к 

условиям  учебного заведения»  

«Роль куратора группы в преодолении  трудных жизненных ситуа-

ций». 

кураторы, СППС 

3. Методика социальной паспортизации учебной группы. 

 Документация учебной группы по следующим направлениям: 

-характеристики учащихся сирот, ИПР, СОП, постинтернатное, па-

тронатное сопровождение. 

Заполнение журнала контроля активности несовершеннолетних в 

социальной сети. 

зам.  дир.  по ВР 

4.Современный мир и клиповое мышление учащийся молодежи. 

Обсуждение графика проведения открытых воспитательных меро-

приятий. 

председатель 

МО 

1. Волонтерская деятельность в колледже как фактор социальной 

активности учащихся. 

Октябрь 

председатель 

МО 

2. Консилиум: «Личностные и эмоционально-волевые особенности  

учащихся 1 курса. Конфликтные ситуации, пути выхода из них». 

 

СППС 

3.Формирование коллектива учащихся в учебной группе кураторы  

1. Информационно-просветительская работа куратора учебной 

группы по формированию культуры ЗОЖ у учащихся. 

Ноябрь 

председатель 

МО 

2. Беседа за круглым столом: «Изучение личности учащегося и ока-

зание помощи группе в формировании коллектива»; «Роль куратора 

группы по противодействию деструктивным проявлениям в моло-

дежной среде». 

СППС 

1.  Анализ воспитательных мероприятий за первое полугодие 2021-

2022 уч. года. 

Декабрь 

зам.директора по 

ВР, председа-

тель МО  

2. Беседа-опрос «Безопасность учащихся в каникулярное время». 

«Киберпространство. Что необходимо знать педагогам». 

СППС 

3.Обзор новинок библиотечного фонда колледжа по вопросам вос-

питания, обмена опытом работы кураторов 

библиотекарь, 

кураторы 

1. Подведение итогов работы воспитательной работы за первое по-

лугодие 2021- 2022 учебного года. 
Январь председатель 

МО 

2. Анализ успешности процесса адаптации первокурсников к учеб-

ному заведению. 

кураторы 



3. Работа с кейс-стади: «Работа куратора группы с учащимися, тре-

бующими повышенного  педагогического внимания. Индивидуаль-

ная карта наблюдения», «Нормы неконфликтного поведения». 

СППС 

4. Использование информационно-коммуникационных технологийв 

организации воспитательного процесса. 

председатель 

МО 

1. Профессионально-психологическая адаптация будущих специа-

листов через ресурсы профсоюзной организации и ОО «БРСМ». 
Февраль председатель 

«БРСМ», пред-

седатель проф-

союза учащихся 

2. «Дисциплинарная ответственность учащихся. Основания для 

привлечения к дисциплинарной ответственности». 

 

СППС 

3. Использование интерактивных форм в работе куратора председатель 

МО 

1. World Coffee – чайная гостиная «Признаки социального неблаго-

получия семьи. Роль куратора группы в профилактике раннего вы-

явления семейного неблагополучия». 

Март  СППС 

2. Круглый стол «Профессиональная компетентность будущих вы-

пускников Гуманитарного колледжа». 

 

кураторы вы-

пускных групп 

3. Организация профориентационной работы в колледже. ответственный 

секретарь при-

емной комиссии  

1. Воспитание культуры быта и досуга в условиях общежития. Апрель председатель 

МО 

2. Информационная беседа «Мониторинг сети «В КОНТАКТЕ». 

Алгоритм рассмотрения выявленных проблемных ситуаций». 

СППС 

1. Беседа «Семья и колледж, пути взаимодействия» 

Ролевая игра «Роль куратора группы в формировании у учащихся 

ценностных ориентаций, моделей поведения личности в обществе. 

Май СППС 

2. Демографическая, гендерная, семейная политика Республики Бе-

ларусь. 

председатель 

МО, зам.  дир.  

по ВР  

1.  Беседа – опрос «Безопасность учащихся в каникулярное время». 

Дискуссия «Примерные индикаторы для выявления подростков 

«группы риска» по теме экстремизм и его последствия». 

Июнь  СППС 

2. Подведение итогов работы методического объединения за 2021-

2022 уч. год. 

председатель 

МО, кураторы, 

СППС, зам.  дир.  

по ВР  

1.Распространение передового опыта через педагогические советы,  

МО кураторов. 
Июль-

август  

председатель-

МО, 

кураторы 

2.Пополнение банка методических разработок, опыта воспитатель-

ной работы, форм внеурочной деятельности. 

кураторы 

3.Посещение учащихся, проживающих в общежитии. кураторы, СППС 

4.Контроль ведения документации кураторами учебных групп. 

Выполнение планов воспитательной работы. 

зам.  дир.  по ВР 

кураторы, СППС 

5.Диагностика уровня воспитанности учащихся. 

6.Оформление отчетной документации по воспитательной работе 

по итогам семестра. 

кураторы 

 


