
  





 
 

План работы  
методического объединения кураторов 

 
 

Воспитательная цель: Совершенствование форм и методов внеаудиторной воспитательной 
работы, повышения качества и эффективности системы воспитания посредством повышения 
компетентности и профессионального мастерства кураторов, мастеров производственного обучения. 

 
Воспитательные задачи:  
1.Оказание помощи кураторам, мастерам производственного обучения в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы.  
2.Внедрение современных технологий воспитания.  
3.Формирование у кураторов, мастеров производственного обучения теоретической базы для 

моделирования воспитательной системы в группе.  
4.Развитие творческого потенциала кураторов, мастеров производственного обучения.  
5.Изучение и обобщение опыта кураторов, мастеров производственного обучения. 

 

№ 

п\п 

Направления, содержание и формы работы Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организация и планирование работы методического объединения кураторов 

1.1. 

Корректировка планов воспитательной работы с 

учебной группой  
 

Сентябрь Руководитель по СВР 
Цыренжапова А.В., 
кураторы, мастера п\о 

1.2 
Утверждение графика проведения классных часов 

в учебных группах 

Сентябрь Председатель МО 
Колобова Н.В. 

1.3 

Утверждение планов воспитательной работы 

кураторов 

Сентябрь Руководитель по СВР 
Цыренжапова А.В., 
Председатель МО 
Колобова Н.В. 

1.4 

Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения кураторов 

Сентябрь Руководитель по СВР 
Цыренжапова А.В. 
Председатель МО 
Колобова Н.В. 

1.5 

Обсуждение профориентационной работы Сентябрь Руководитель по СВР 
Цыренжапова А.В. 
Председатель МО 
Колобова Н.В., члены 
МО 

2. Методическая работа кураторов 

Открытые кураторские часы 

2.1 
Открытый классный час «Молодежный 

экстремизм» 

ноябрь Сухорукова М.А 
Синюк Е.В. 

2.2 

Работа куратора учебной группы по 

формированию информационной культуры 

обучающихся, безопасного использования 

Интернет-ресурсов 

декабрь Шешукова Н.П. 
Гомбоева С.Н. 

2.3 

 Воспитание культуры межличностного 

общения, толерантности у подростков.  

 

январь Колобова Н.В. 
Янтарова А.Н. 



2.4 

Открытый классный час «Опасности 

современной молодежи» 

февраль Цыбикова Р.Ч. 

2.5 
Открытый классный час «Коронавирус: 

профилактика и последствия» 

март Дашацыренова В.С. 

2.6 Мастер-класс по кураторству апрель Селецкая О.С. 

3. Проведение традиционных общих, культурно-массовых мероприятий колледжа 

3.1 
Организация и проведение классных часов «День 

знаний» 

1 сентября Кураторы, мастера п/о 

3.2 
Месячник первокурсника сентябрь Кураторы, мастера п/о 

3.3 

 

 

Посвящение в студенты 

 

сентябрь Кураторы и мастера 

п/о групп МТО-81, 

УК-81, ТМС-81, 

ТМЛ-81, ТОЭ-81 

3.4 

 

 

День пожилых людей – проведение акции «От 

сердца к сердцу!» 

октябрь Педагог-организатор, 
кураторы, мастера п/о 
воспитатели 1 и 2 
корпуса  

3.5 

 

 

«День  Учителя»  октябрь Педагог-организатор, 
МТО-81, УК-81, ТМС-
81, ТМЛ-81, ТОЭ-81 

3.6 

 

Студенческий фестиваль первокурсников 

«Осень 2021» 

октябрь Педагог-организатор, 
кураторы, мастера п\о, 
преподаватели 

3.7 

 

День матери ноябрь Педагог-организатор, 

ТОЭ-91, ПК-11 

3.8 

 

День студента «Татьянин день» январь Педагог-организатор, 

ТМЛ-81, ТОЭ-91 

3.9 

 

Новогодняя елка декабрь Педагог-организатор, 

МТО-81, ПК-82 

3.10 

 

 

День Святого Валентина февраль Педагог-организатор, 

УК-01, ИМП-01, ТМЛ-

01 

3.11 

 

День Защитников Отечества февраль Педагог-организатор, 
МТО-91, ОПКП-01 

3.12 

 

Для милых дам - Международный женский день март Педагог-организатор, 
МТО-81, УК-81, ТМС-
81, ТМЛ-81, ТОЭ-81 

3.13 

 

 

«Студенческая весна» март Педагог-организатор, 
зав.отделениями, 
кураторы, мастера п/о 

3.14 

 

 

9 мая май Педагог-организатор, 

ТМС-91, ООП-01, 

ЛКК-11, ОСА-01 

3.15 

 

 

Последний звонок  май Педагог-организатор, 

МТО-81, УК-81, 

ТМС-81, ТМЛ-81, 

ТОЭ-81 



 

4. 
Выступления на заседании МО кураторов 

по основным направлениям воспитательной работы 

4.1 

О результатах психосоциального анкетирования 

Социально-психологическая поддержка 

студентов 

Ноябрь Янтарова А.Н. 

4.2 

 Профилактика экстремизма, терроризма и 

действия в чрезвычайных ситуациях. 

 

Декабрь Данжеев С.Ю. 

4.3 
Негативные явления в студенческой среде, их 

предупреждение и преодоление 

Декабрь Будаева Д.Ж. 
Синюк Е.В. 

4.4 

Профилактика суицидоопасного поведения и 

формирование ценностного отношения к 

жизни. 

Январь Янтарова А.Н. 

4.5 
Основные проблемы в работе воспитателей 

общежития, пути их решения 

февраль Амурова З.Б., 
Осоруева Н.В. 

4.6 
Воспитательные приемы куратора, используемые 

в духовно-нравственном воспитании студентов 

Март Куратор Ошорова С.А. 

5 Обмен опытом, семинары, методические разработки 

5.1 

 

 

Развитие студенческого актива в колледже. 

Роль куратора в развитии активности 

обучающихся. 

 

Ноябрь Колобова Н.В. 

5.2 

Семинар «Организация работы с 

неблагополучными семьями и детьми группы 

риска» 

Октябрь-
ноябрь 

Синюк Е.В., Будаева 
Д.Ж. 

5.3 
Система воспитания на первом курсе (из опыта 

работы) 

Ноябрь  Селецкая О.С. 

5.4 
Участие в методических днях Еженедельно 

среда 
Педынина Е.И., 
педагоги-кураторы 

5.5 
Отчет председателя комиссии о проделанной 

работе 

Июнь Колобова Н.В. 

6 Методическая помощь кураторам 

6.1 

 

 

Консультации для кураторов: 

- «Документация кураторов»; 

 -«Организация воспитательной деятельности в 

группе»;  

- «Организация работы с родителями» 

В течение года Руководитель по СВР 
председатель МО  

6.2 

 

 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

Сентябрь-
ноябрь 

Руководитель по СВР 
педагог-психолог, 
заведующие 
отделениями,  соц 
педагоги 

6.3 

Совместная деятельность по изучению развития 

личности в группе и оказанию помощи:   

• дети – сироты, 

• Диагностика студентов с целью выявления 

вредных привычек и склонностей к ним.   

В течение года Педагог-психолог, 
социальные педагоги, 
кураторы, мастера п\о 



• Диагностика студентов, нуждающихся в 

повышенном внимании, 

• Диагностика студентов, относящихся к 

группе «риск» и другие согласно плана 

воспитательной службы  

6.4 

 

 

Оказание помощи в работе кураторам групп по 

теме: «Социальная и психологическая адаптация 

первокурсников» 

Сентябрь Педагог-психолог 
социальные педагоги 
Будаева Д.Ж. (2 к), 
Синюк Е.В. (1 к) 

6.5 

 

Создание электронной методической копилки 

кураторов групп 

В течение года Председатель МО 
Колобова Н.В., 
кураторы, мастера п\о 

7.                                                        Проведение инструктажей 

7.1 
Инструктаж по Правилам внутреннего 

распорядка 

Ежемесячно Кураторы, мастера п/о, 
социальные педагоги 

7.2 

Инструктаж по пожарной технике безопасности Ежемесячно Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

преподаватель ОБЖ, 

специалист охраны 

труда 

7.3 

Инструктаж по мерам профилактики 

инфекционных заболеваний (в том числе ОРВИ, 

COVID-19) 

Ежемесячно Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги 

7.4 

Инструктаж по технике безопасности в период 

каникул 

Декабрь, июнь Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

преподаватель ОБЖ, 

специалист охраны 

труда 

7.5 

Инструктаж по безопасному поведению на 

дорогах и объектах железнодорожного 

транспорта 

Ежемесячно Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

преподаватель ОБЖ, 

специалист охраны 

труда 

7.6 

Инструктаж по безопасному поведению на 

водоемах 

Март-июнь Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

преподаватель ОБЖ, 

специалист охраны 

труда 

7.7 

Инструктаж по безопасному поведению при 

угрозе теракта 

Ежемесячно Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

преподаватель ОБЖ, 

специалист охраны 

труда 

7.8 

Инструктаж по охране труда при проведении 

прогулок, туристских походов, экскурсий, 

экспедиций. 

При организации 

мероприятия 

Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

преподаватель ОБЖ, 



специалист охраны 

труда 

7.9 

Инструктаж по правилам поведения на 

субботнике 

При организации 

мероприятия 

Кураторы, мастера п/о, 

социальные педагоги, 

преподаватель ОБЖ, 

специалист охраны 

труда 

 

Председатель методического     

объединения кураторов                      __________________________     Н.В. Колобова 

 


