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План работы МО кураторов учебных групп
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на 2020-2021 учебный год.

ст. Брюховецкая
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План работы МО кураторов учебных групп
на 2020-2021 учебный год
Основная цель воспитательной работы в колледже: повышение качества
воспитательного процесса, развитие воспитательной системы колледжа.
Цели воспитательной работы в колледже:
1.

Совершенствование системы управления воспитательного процесса.

2.

Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих
групп, в том числе организация работы с группой риска.

3.

Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей и
профессиональной специфики.

4.

Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию,
самореализации в виде кружковой и клубной работы.

5.

Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс,
укрепление и развитие материальной базы для организации воспитательной
деятельности.

6.

Развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и
профессиональной специфики на уроках и во внеурочной работе, в том
числе в форме организации мероприятий «недели специальности и
дисциплин».

Задачи: создание условий для перехода на стандарты нового поколения;
совершенствование содержания образования: совершенствование системы
мониторинга качества образования;
Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе
организация и проведение традиционных праздников, соревнований по
различным направлениям, организация встреч с выпускниками;
Организация учебной и внеучебной деятельности в форме организации
мероприятий в целях создания условий для развития личности студентов,
привития общей культуры, навыков профессионализма и профессиональной
культуры;

Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых
сферах деятельности, способствующих становлению гражданственности,
политической и правовой культуры;
Развитие отношений сотрудничества обучающихся и преподавателей,
родителей студентов;
Развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами,
комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры,
деятелями культуры и искусства, участие и организация межколледжных
мероприятий.
Поддержание чистоты и порядка в колледже.
Основные направления воспитательной деятельности в колледже.
Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед
колледжем, необходимо обозначить направления, по которым будет
развиваться воспитательная деятельность в колледже.
Направления деятельности:
Патриотическое воспитание.
Гражданско-правовое воспитание.
Нравственно-эстетическое воспитание.
Профессиональное воспитание.
Воспитание культуры здорового образа жизни.
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Наименование

Сроки
выполнения

Место
проведения
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ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
Актовый зал

Организация работы
1. методического объединения
кураторов учебных групп

2.

3.

4.

5.

6.

В течении
года

Организация и проведение
В течение
гематических классных часов, года
встреч с приглашением Детей
Войны, ветеранов ВОВ,
ветеранов труда, тружеников
гыла проживающих на
территории Брюховецкого
района.
Организация и проведение
В течение
гематических классных часов в года
группах:
- «Моя Родина Росси!»;
- «Я законно-послушный
гражданин России»;
- «Символика России»;
- «Наша ответственность перед
законом» и др.
Проведение Уроков мужества в В течение
группах (в соответствии с
года
проведением мероприятий,
приуроченных к Дням воинской
славы России, памятным датам
России).
В течение
Организация и проведение
тематических экскурсий в
года
музее истории колледжа,
районном историко краеведческом музее ст.
Брюховецкая.
Проведение родительских
собраний - итоги
успеваемости и посещаемости,
анализ проживания в
общежитии.

2 раза в
семестр

ОгастствсшдД
за метод,
объединения
кураторов

учебных группКузнецова С.Г.
, зам. директора
по УВРРогачева М.Ф.
Актовый зал,
учебные
аудитории

Кураторы
учебных групп,
студенческий
совет

Актовый зал, Библиотекарь,
Кураторы
учебные
учебных групп,
аудитории
студенческий
совет

Актовый зал, Библиотекарь,
Кураторы
учебные
учебных групп,
аудитории
студенческий
совет
Музей

Заведующая
музеем,
воспитательный
отдел, кураторы
учебных групп

Актовый зал

Зав.
отделениями О.А. Кошелева,
Д.л.

Андрусенко,
Рогачева М.Ф. зам. директора
по УВР,

Кузнецова С.Г.председатель
МО кураторов
учебных групп.

Проведение встреч с участием В
течение
представителей духовенства,
года
национальных диаспор, с целью
7. формирования культуры
межэтнических и
межконфессиональных
отношений.
Утверждение
общеколледжных
Август
8.
мероприятий на 2020-2021 уч.
год.

Составление графика
посещения общежития
9.
кураторами учебных групп и
сотрудниками колледжа

Составление графика
посещения квартир кураторами
учебных групп и сотрудниками
10 колледжа

11

Проведение мероприятий ко
дню борьбы с терроризмом

Организация участия студентов
в районных, краевых и
Российских творческих
конкурсах и фестивалях:
- Краевой фестиваль
студенческого
12
творчества «Российская
студенческая весна на
Кубани».
- Краевой фестиваль
детского и юношеского
творчества «Кубанский

Актовый зал
Зам. директора
по УВР Рогачева
М.Ф., кураторы
учебных групп

Актовый зал

по УВР

227 кабинет.

Рогачева М.Ф.
зам. директора
по УВР,
Кузнецова С.Г.председатель
МО кураторов
учебных групп.

227 кабинет.

Рогачева М.Ф. зам. директора
по УВР,
Кузнецова С.Г.председатель
МО кураторов
учебных групп.

Актовый зал

М.Ф. Рогачева зам. директора
по УВР.
Кузнецова С.Г.председатель
МО кураторов
учебных групп.
Кузнецова С.Г.председатель
ИО кураторов
учебных групп.
Учебновоспитательный
отдел,
руководители
творческих
коллективов
колледжа

Август

Август

Сентябрь

В течение
года
Март апрель

Ноябрьдекабрь
Апрель-май

Рогачева М.Ф.
зам. директора

107 кабинет.

-

-

-

-

казачок».
Краевой фестиваль
детского и юношеского
творчества «Адрес
детства - Кубань».
Районные и краевые
смотры - конкурсы
«Открытый микрофон»,
«Пою мое Отечество» и
другие.
Районные, краевые,
Российские конкурсы
КВН.
Краевой смотр
любительского
художественного
творчества среди
учащейся молодежи
«Салют талантов».
Проведение

В течение
года
Февральапрель

Сентябрьоктябрь

территориального этапа

конкурса.
- Краевой молодежный
конкурс «Свежий
ветер».
Организация участия студентов В течение
в патриотических конкурсах:
года
Сентябрь- краевой ежегодный
ноябрь
конкурс по военнопатриотическому
воспитанию граждан,
проживающих на
Февраль
территории
Краснодарского края, на
приз имени Г.К. Жукова;
- конкурс
Март, апрель
патриотического
стихотворения,
посвященного
13
празднованию победы в Апрель
Великой Отечественной Февраль
войне 1941-1945 гг.
(общеколледжный,
районный);
- Творческие
фотоконкурсы «Моя
Кубань», «Мой
колледж»
(общеколледжный);
-

конкурс рисунков
«Великая Отечественная война

107 кабинет

Руководитель
патриотического
клуба
«Виктория»,
Кузнецова С.Г.председатель
МО кураторов
учебных групп,
кураторы
учебных групп,
преподаватели,
студенческий
совет

1941-1945 гг. глазами
молодежи»
(общеколледжный);
-

военно-спортивный
конкурс среди юношей
колледжа «А ну-ка,
парни!»
Организация и проведение
В
общеколледжных мероприятий, соответствии
направленные на поддержку и с планом
развитие традиций и ритуалов общеколледж
колледжа:
ных
мероприятий
- Линейка «Здравствуй,
на 2020 колледж!»
2021учебный
- Урок адаптации.
- Парад первокурскников год
- Линейка «Здравствуй,
колледж!»
- День учителя
- Минута славы
- День Матери
- Татьянин День
- Концерт, посвященный
14
Дню Защитника
Отечества
- Концерт, посвященный:
- Международному
женскому дню
- Вечер встречи с
выпускниками
- Торжественное
мероприятие,
посвященное
празднованию Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
- День колледжа
- День смеха
- Масленица
Организация работы
15 студенческого кинотеатра.

В течение
года

В
течение
Информирование и
привлечение студентов,
года
преподавателей к реализации
мероприятий, по гражданско16
патриотическому воспитанию
студентов через МО кураторы
учебных групп, деятельность
студенческого совета колледжа.

Актовый зал

Старший педагог
дополнительного
образования,
Кузнецова С.Г.председатель
МО кураторов
учебных групп.,
кураторы
учебных групп
студенческий
совет

Актовый зал

Рогачева М.Ф. зам. директора
по УВР
Кузнецова С.Г.председатель
МО кураторов
учебных групп
Воспитательный
отдел,
преподаватель-

107 кабинет

Размещение информационных В
течение
материалов о работе колледжа года
по гражданскопатриотическому воспитанию
студентов в средствах массовой
17 информации на официальном
сайте колледжа и в сети
Интернет.

течение
Обобщение и распространение В
опыта работы по гражданско- года
патриотическому воспитанию
студентов на заседании МО
кураторов учебных групп
18

Проведение круглых столов, В
течение
конференций
по
духовно- года
воспитанию
19 нравственному
совместно с отделом ЗАГС,
районной библиотекой, ЦРБ

организаторОБЖ,
Руководители
физвоспитания,
Кураторы
учебных групп,
студенческий
актив
105 кабинет Воспитательный
отдел,
преподавательорганизаторОБЖ,
Руководители
физвоспитания,
Кураторы
учебных групп,
студенческий
актив
Актовый зал Воспитательный
отдел,
преподавательорганизаторОБЖ,
Руководители
физвоспитания,
Кураторы
учебных групп,
студенческий
актив
Библиотека Библиотекарь,
Кураторы
учебных групп

Проведение круглых столов,
В
течение Актовый зал,
бесед по гражданскогода
учебные
патриотическому воспитанию в
аудитории
группах совместно с
Брюховецким районным
20 казачьим обществом, районной
библиотекой, районным
краеведческим музеем,
районным отделом военного
комиссариата, представителями
духовенства.
течение 107 кабинет
Участие студентов в научно- В
исследовательской
года
21
деятельности по проблемам
духовно-нравственного

Воспитательный
отдел,
преподавателипредметники,
Кураторы
учебных групп.

Кузнецова С.Г. председатель
МО кураторов

учебных групп

воспитания

Организация и проведение В течение
Спортивный зал
тематических классных часов, года
встреч
с
известными
22, спортсменами, проживающими
на территории Брюховецкого
района,
ведущими
специалистами ЦРБ
Проведение общеколледжных Не реже 2-х Актовый зал
родительских собраний.
раз в год

23,

Проведение родительских
Учебные
собраний в группах:
аудитории
- Для 1-х курсов: не реже Последняя
неделя
3-х раз в год.
августа,
24
октябрь,
- Для 2 - 4 курсов: не реже февраль, май
2-х раз в год.
октябрь, май
Организация деятельности
В
течение Актовый зал
общеколледжного и групповых года
родительских комитетов.
25,

Организация деятельности
Совета колледжа.

В течение
года

227 кабинет

26

Организация взаимодействия с
27 органами по вопросам семьи и
детства, ОПДН, КДН.

В течение Актовый зал
года

Учебновоспитательный
отдел, кураторы
учебных групп,
отдел
физкультуры
Зам. директора
по
УВРРогачева М.Ф.,
председатель
МО кураторов
учебных группС.Г. Кузнецова,
учебновоспитательный
отдел,
зав.
ОтделениямиАндрусенко
Д.Л.,
Кошелева О.А.
Кураторы
учебных групп
зав. отделениями

Зам. директора
по
УВРРогачева М.Ф.,
учебновоспитательный
отдел,
зав.
отделениями
Зам. директора
по
УВРРогачева М.Ф.,
учебновоспитательный
отдел,
зав.
ОтделениямиАндрусенко
Д.Л., Кошелева
О.А.
Социально
психологическая
служба, учебно-

воспитательный
отдел,
Кураторы
учебных групп
Кураторы
В течение Актовый зал
Системное информирование
года
родителей о поведении и
учебных групп
результатах учебной
зав.
28 деятельности студентов
отделениямиАндрусенко
Ц.Л., Кошелева
О.А..
В течение Воспитательный Рогачева М.Ф.
Использование потенциала
родителей в проведении
отдел,
зав. - зам. директор
года
совместных мероприятий
отделениями,
поУВР
Кураторы
(творческие выставки, классные
Овчаренко О.С.
учебных групп
часы, поездки и др.).
педагог29
психолог,
Касян Н.А..,
Вахтер Е.А. соц. педагог
течение Актовый зал
Участие в организации и В
Учебнопроведении
мероприятий, года
воспитательный
творческих
конкурсов,
отдел, зав.
муниципальных
и
отделениями,
региональных
акций,
Кураторы
30 движений,
флэш-мобов
учебных групп,
направленных на ответственное
социально
родительство.
психологическая
служба
Учебные
Определение
конкретных Сентябрь
Кураторы
аудитории
трудовых
обязанностей
и
31
учебных групп
постоянных
поручений
студентов в учебной группе
Учебные
Инструктажи со студентами по Сентябрь,
аудитории
март
Правилам дорожного
Кураторы
32 движения.
учебных групп

Актовый зал
Проведение мероприятий по
выявлению социального банка
ежемесячно
33
и студентов относящихся к
группе риска

Рогачева М.Ф. зам. директора
по УВР,
Овчаренко О.С.педагогпсихолог
Касян Н.А..
Вахтер Е.А.- соц.
педагог

Систематическое участие в
Постоянно ГБПОУ КК БАК Заведующие
общественно-полезном труде:
отделениями.
34 поддержание санитарного
Кураторы
состояния учебных кабинетов,
учебных групп
уборка территории колледжа
Организация и проведение По мере
ГБПОУ КК БАК
Учебномассовых субботников
необходимое
воспитательный
35
ги
отдел, Кураторы
учебных групп
Индивидуальные и групповые По
Учебные
Кураторы
беседы с обучающимися,
необходимое аудитории
учебных
групп,
ги
36 нарушившими ПДД
специалист по
охране труда
Организация работы Кураторов Ноябрьучебных групп в участии в
декабрь
краевой программе

Актовый зал

« Наркотестирование»

Рогачева М.Ф..зам. директора
по УВР.
Кузнецова С.Г.председатель
МО Кураторов
учебных групп.

37.

Католиченко
Л.Н.медицинский
работник.
ПедагогпсихологОвчаренко О.С.

Внеплановые инструктажи.
Безопасность на дорогах в
38 зимний период и во время
летних каникул

Декабрь, май Учебные
аудитории

Актовый зал
Организация работы классных
руководителей в период
39
зимних каникул 2020-2021
уч. года

Анализ работы
40 классных
руководителей за 1

декабрь

Второй семестр
Актовый зал
январь

Кураторы
учебных групп

М.Ф. Рогачева зам. директора
по УВР,
Кузнецова С.Г.председатель
МО Кураторов
учебных групп.

N4.Ф. Рогачева 3ам. директора по

семестр 2020-2021 уч.
год

УВР,
Кузнецова С.Г.председатель МО
Кураторов
учебных групп.

Проведение
краевого Февраль
месячника
оборонно
массовой
и
военнопатриотической работы

Актовый зал,
учебные
аудитории

41

Организация работы в
проведении военно42
патриотического
месячника

Актовый зал
февраль

Актовый зал
Обобщение опыта
43 Кураторов учебных
групп

Март-апрель

Участие в краевых и
Российских акциях
«Победа деда-моя
победа!», «Георгиевская
44 ленточка», «Вахта
Март-май
Памяти», «Бессмертный
полк», «Спасибо за
жизнь!», «Неугасимая
память» и других.
Проведение
Апрель
тематических классных
часов:
- Опасности,
45
подстерегающие
молодежь.
- День народного
единства.
- Война, как способ

Руководитель
патриотического
клуба
«Виктория»,
преподавательорганизатор
ОБЖ, Кузнецова
С.Г.председатель МО
Кураторов
учебных групп.
Кураторы
учебных групп
М.Ф. Рогачева зам. директора по
УВР
Кузнецова С.Г.председатель МО
Кураторов
учебных групп
Кураторы
учебных групп

Актовый зал
Руководитель
патриотического
клуба
«Виктория»,
Кураторы
учебных групп,
преподаватели
Актовый зал
Социально
психологическая
служба,
Кураторы
учебных групп

и решения
международных
конфликтов?
- Нет терроризму.
- Наша
ответственность
перед законом.
Семинар по теме
май
46
«Вредные привычки»
Проведение творческих Май-июнь
конкурсов:
- Конкурс
сочинений:
«С любовью о
родителях»,
47
«Отцы и дети».
- Конкурсыфотовыставки:
«Моя
родословная»,
«Вместе дружная
семья».

Актовый зал
ГБПОУ КК БАК

Учебновоспитательный
отдел,зав.
отделениями,
Кураторы
учебных групп,
социально
психологическая
служба
Актовый зал

Организация работы
классных
48 руководителей в период
летних каникул 2021
года

Анализ работы
классных
49
руководителей за 20202021 учебный год

Зам. директора по УВР

Л.Н. Каталиченко
- мед. работник

июнь

Рогачева М.Ф. зам. директора по
УВР,
Кузнецова С.Г.председатель МО
Кураторов
учебных групп

Актовый зал
Июль

А.А. Балла - зам.
директор по УВР

М.Ф. Рогачева.

