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План работы методического объединения кураторов 

на 2022-2023 учебный год 

  



Процесс воспитания в образовательном учреждении основывается на 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

 принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных 

психологических особенностей, обучающихся в воспитании предполагает, 

что воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого 

развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным 

особенностям обучающегося; 

 принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный 

опыт социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно 

направленного самопознания, самоопределения и самореализации; 

  принцип воспитания культуры и национального характера 

образования предполагает максимальное использование в решении 

воспитательных задач богатого культурного потенциала Краснодарского 

края, построение воспитательного процесса на традициях патриотизма и 

гражданственности, в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации 

этнокультурного компонента; 

  принцип социального партнерства в воспитании и общественно- 

государственного управления образованием ориентирует всех субъектов 

воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию 

отношений в интересах развития личности и общества. 

 

В Брюховецком аграрном колледже, для реализации целей и задач, 

которые представлены в соответствующих модулях:  

1) Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание»  

Цель: формирование высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их 

в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития.  

Задачи:  

 - формирование духовно-нравственных ценностей, обучающихся;  

развитие гражданственности и патриотизма;  

 формирование глубокого понимания гражданского долга, 

ценностного отношения к национальным интересам России, ее суверенитету, 

независимости и целостности;  



 формирование культуры правовых отношений, стремление к 

соблюдению законодательных норм.  

2) Модуль «Физическое и здоровьесберегающее воспитание»  

Цель: формирование ценностей здорового образа жизни, создание 

условий для физического развития обучающихся  

Задачи:  

 формирование у студентов ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, мотивации к активному и 

здоровому образу жизни;  

 привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, направленных 

на поддержание и укрепление здоровья;  

 расширение диапазона теоретических и практических знаний, 

обучающихся о полезной и правильной организации своего досуга и 

занятости  

3) Модуль «Экологическое воспитание»  

Цель: Формирование экологической культуры и привлечение 

обучающихся колледжа к работе по изучению проблем экологического 

состояния окружающей среды и практическому участию в решении 

природоохранных задач.  

Задачи:  

 активизировать деятельность обучающихся колледжа в решении 

вопросов экологического и нравственного воспитания через проектную, 

исследовательскую и природоохранную деятельность;  

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

направленного на охрану и рациональное использование природных 

ресурсов;  

 воспитывать потребность активного участия в природоохранной и 

экологической деятельности;  

 проводить информационно-просветительскую работу по пропаганде 

экологической культуры среди обучающихся.  

4) Модуль «Развитие профессиональной карьеры. Трудовое 

воспитание»  

Цель: развитие социальной и профессиональной мобильности 

обучающихся, создание условий для непрерывного профессионального роста 

Задачи:  

 вовлечение студентов к участию в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» по различным компетенциям, соответствующим 

профилю специальности;  

 вовлечение студентов к участию в Региональном чемпионате 

«Абилимпикс»;  



 внедрение новых механизмов сотрудничества с социальными 

партнерами и работодателями;  

 взаимодействие с центром профессионального сопровождения 

учащихся школ и выпускников «Карьера» ГБПОУ КК «БАК». 

 5) Модуль «Культура и творчество»  

Цель: развитие творческой активности обучающихся  

Задачи:  

 развивать творческий потенциал и творческую активность 

обучающихся;  

 приобщать студентов к ценностям культуры;  

 содействовать вовлечению обучающихся «группы возможного 

риска» в творческую деятельность. 

6) Модуль «Студенческое самоуправление и волонтерская 

деятельность»  

Цель: развитие моделей молодежного самоуправления и волонтерской 

деятельности  

Задачи: 

  формирование молодежно-добровольческих объединений;  

 развитие навыков волонтерской деятельности через участие в 

подготовке и проведении социально-значимых мероприятий;  

7) Модуль «Бизнес – ориентирующий»  

Цель: обеспечить сформированность предпринимательских 

компетенций у обучающихся.  

Задачи:  

 обеспечить возможность многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в социуме;  

 развивать творческий потенциал обучающихся и повышать их 

деловую активность и формирования предпринимательской позиции 

обучающихся; 

  участие обучающихся в общественных инициативах и проектах. 

  



 

№ 

п/

п 

Наименование Сроки 

выполнения 

Ответственны

е  

Отметка о 

выполнени

и 

1 Организация работы 

методического 

объединения кураторов 

учебных групп 

В течении 

года 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н. 

 

2 Работа в соответствии с 

программой воспитания по 

специальности 

В течении 

года 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

 

3 Организация работы по 

внеурочной деятельности 

студентов групп в 

соответствии с графиком 

работы 

студий/секций/патриотичес

ких клубов/отрядов и т.д., 

посещение консультаций и 

предметных кружков 

В течении 

года 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

 

4 Проведение родительских 

собраний-итоги 

успеваемости и 

посещаемости, анализ 

проживания в общежитии, 

групповые вопросы 

2 раза в 

семестр 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

 

5 Утверждение 

общеколледжных 

мероприятий на 2022-2023 

учебный год в соответствии 

с КТП куратора на 2022-

2023 учебный год 

Август Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н. 

 

6 Определение трудовых 

обязанностей и постоянных 

поручений в учебных 

группах. Выбор актива 

группы 

Сентябрь Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

 

7 Проведение инструктажей, Сентябрь, Методист,  



бесед  Январь кураторы 

8 Оганизация участия 

студентов в районых 

,краевых и Всероссийских 

творческих конкурсах и 

фестивалях, 

патриотических конкурсах 

В течении 

года 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

 

9 Размещение 

информационных 

материалов о работе 

учебно-воспитательного 

отдела с обучающимися и 

сотрудниками колледжа в 

средствах массовой 

информации, официальном 

сайте, социальных сетях 

В течении 

года 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н. 

 

10 Обобщение и 

распространение опыта 

работы со студентами по 

всем Модулям программ 

воспитания по 

специальностям на 

заседании МО кураторов  

В течении 

года 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

 

11 Участие студентов в 

научно-исследовательской 

деятельности по проблемам 

духовно-нравственного 

воспитания 

В течении 

года 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

 

12 Организация деятельности 

общеколледжного и 

групповых родительских 

комитетов 

В течении 

года 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

 

13 Системное 

информирование родителей 

о поведении и результатах 

учебной деятельности 

обучающихся 

В течении 

года 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

 

14 Систематическое участие в Еженедельно Методист  



общественно-полезном 

труде: поддержание 

санитарного состояния 

учебных кабинетов, уборка 

территории колледжа 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

15 Организация и проведение 

массовых субботников 

По мере 

необходимос

ти 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

 

16 Организация работы 

кураторов учебных групп в 

период каникул  

Декабрь, 

июль  

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н., 

кураторы 

учебных групп 

 

17 Проведение анализа работы 

кураторов  

1 раз в 

семестр 

(январь, 

июль) 

Методист 

учебно-

воспитательно

го отдела 

Серопол И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Методист учебно-воспитательного отдела   И.Н.Серопол 


