


  
 
 
      I. Цели и задачи 

Цель  – формирование профессиональной компетентности куратора в процессе 
его подготовки к воспитательной деятельности. 

 
Задачи: 
Профилактика правонарушений, наркомании, формирование у студентов ЗОЖ. 
Сотрудничество по этим вопросам с  представителями заинтересованных 

ведомств . 
Профилактика правонарушений невозможна без формирования нравственности 

и духовности, поэтому это направление воспитательной работы должно быть 
приоритетным. 

Необходимо обратить внимание на 
• воспитание нравственной ответственности, самостоятельности; 
• развитие самоуправления в группе; 
• создание условий для всестороннего развития и самореализации личности, а 

также формирование профессионально значимых компетенций 
 

II.Основные направления работы:  
1) повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

кураторов по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 
2) обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию студентов; 
3) ознакомление кураторов с новыми воспитательными технологиями, 

современными формами и методами работы со студентами; 
4) координирование планирования и анализа  воспитательных мероприятий 

в студенческих коллективах; 
5) изучение, обобщение и использование на практике передового 

педагогического опыта работы кураторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Орг.моменты 
 
№ мероприятия сроки Ответственные 

 
1 Консультации по составлению плана работы 

куратора, проверка планов 
 

сентябрь 
 

Мухтарова М.М.,  
 

2 Консультации по составлению отчёта о 
воспитательной работе в группе, проверка 
отчётов 
 

Сентябрь, 
январь, 
июнь 

Мухтарова М.М.,  
Зав.отделениями 

3 Консультации по организации 
воспитательной работы в группе  

в течение 
года 

Мухтарова М.М., 
психолог, 
зав.отделениями 

4 Составление графика проведения 
кураторских  часов 

сентябрь 
 

Мухтарова М.М.  

 
 
 
IV. Заседания Совета кураторов 
 
№ тема Сроки 

 
ответственный 

1 1) Анализ  работы Совета кураторов 
в 2020-2021 уч. года  
2) Помощь психолога куратору 
3) Планирование воспитательной 
работы в учебных группах 
4) Составление социального 
паспорта  
 

сентябрь Зам.директора по ВР, 
зав.отделениями, психолог 

2 1) Адаптация студентов нового 
набора (анализ анкет) 
2) Тематический анализ планов 
воспитательной работы кураторов, 
их коррекция в соответствии с  
целевыми установками колледжа  

октябрь 
 

Магдиева З.А. 
Мухтарова М.М. 

3 1) Отчет кураторов групп нового 
набора - "Адаптация в колледже. 
Пути решения возникающих 
проблем" 
2) "Особенности и проблемы  
молодежной субкультуры  - семинар 
с участием представителей 
Министерства по делам молодежи 
  
 
 

ноябрь 
 

Мухтарова М.М.,  
Магдиева З.А.  
Зайдиева П.А. 
 



4 1)Обучающий семинар по оказанию 
ПМП 
2)Предэкзаменационный  стресс и 
его профилактика 
 
 

декабрь  врач-терапевт  студ.пол.  
Магдиева З.А. 

5 Проблемы буллинга в подростковом 
возрасте 
 
 

февраль Магдиева З.А. 

6 1)Педагогическая трибуна: обмен 
опытом 
2) Анализ проведенных кураторских  
часов в первом семестре 
3) Об эффективности 
воспитательной работы в первом 
семестре (анализ анкетирования 
студентов) 

март Мухтарова М.М.,   
Магдиева З.А. 

7 О профилактике экстремизма в 
молодежной среде. 
 

апрель Мухтарова М.М., 
представители  МВД  

8  Из опыта работы по 
патриотическому воспитанию 
студентов. 
 

май Шамхалов З.М. 

8  1.Итоги летней экзаменационной 
сессии . 
2.Организация летнего отдыха 
обучающихся 
 

июнь Заведующие отделениями 
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