
 

План 

работы методического объединения кураторов 

на 2021/2022 учебный год 

 

Цель: Повышение теоретического, методического и профессионального 

мастерства кураторов   учебных групп. 

Задачи: 

 Оказание помощи кураторам в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательного процесса. 

 Развитие творческого потенциала кураторов, способностей к 

рефлексивной оценке своих достижений. 

 Координация взаимодействия субъектов педагогического процесса по 

обеспечению условий для личностного становления учащихся. 
№  

засе 

дани

я 

Повестка заседаний Дата Ответственный 

1 1.1.Изучение пакета рекомендаций по 

особенностям организации социальной, 

идеологической и воспитательной работы в 

2021/2022 учебном году 

 

1.2.Знакомство членов МО с планом работы 

МО кураторов, с графиком открытых 

мероприятий 

 

1.3.Рассмотрение планов  воспитательной и 

идеологической работы на 2021/2022 

учебный год 

Август Зам. директора по УВР 

Зайцева Т.В.             
 

 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

Кураторы учебных 

групп 

2 2.1.Знакомство кураторов с графиком работы 

объединений по интересам 

 

2.2.Практикум для педагогов «Услышать друг 

друга (организация работы с учащимися по 

профилактике суицидального поведения)» 

 

2.3.Информация «Библиотека колледжа - как 

информационный ресурс качественного 

воспитания учащихся» 

 

 

2.4.Консультирование кураторов по 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся (идеологическое 

воспитание; гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Зайцева Т.В.             
 

Педагог-психолог 

Белоглазова О.Н. 

 
 

 

Библиотекарь 

Филина Л.И. 

 

 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

3 3.1.Практикум «Психологическая поддержка 

куратора в период адаптации первокурсников 

к новым условиям» 

Октябрь Педагог-психолог 

Белоглазова О.Н. 

 



 

3.2.Организация анкетирования учащихся 

«Риск химической зависимости» 

 

3.3. Консультирование кураторов по 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся (воспитание 

культуры досуга; воспитание культуры  

общежития) 

 

3.4.О подготовке к конкурсу «Ярмарка 

талантов» 

 

Педагог-психолог 

Белоглазова О.Н. 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

 
 

 

Педагог-организатор 

Лейко Е.Е. 

4 4.1.Информация «Профилактика вовлечения 

молодежи в деструктивные секты» 

 

4.2.Анализ анкетирования учащихся «Риск 

химической зависимости» 

 

4.3.Отчеты кураторов групп нового набора по 

обследованию условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних учащихся 

 

4.4.Консультирование кураторов по 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся (национальное и 

поликультурное воспитание; воспитание 

ценностного отношения к социуму) 

Ноябрь Педагог социальный 

Бараксанова Ю.А. 

 

Педагог-психолог 

Белоглазова О.Н. 

 

Кураторы учебных 

групп 

 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

5 5.1.Информация «Работа кураторов по 

формированию безопасного поведения 

учащихся в каникулярное время» 

 

5.2.Обсуждение методической разработки 

«Подросток и закон» 

 

5.3.Консультирование кураторов по 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся (информационная 

культура; воспитание бытовой культуры) 

Декабрь Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

 

Куратор Терешко И.А., 

председатель МО 

Ильинич И.Г. 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

6 6.1.Круглый стол «Из опыта работы по 

организации гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания 

кураторов учебных групп, занявших 

призовые места по итогам соревнования за I 

полугодие 2021/2022 учебного года» 

6.2.Анализ ведения документации 

кураторами учебных групп за I полугодие 

 

 

6.3.Обсуждение методической разработки 

«Международный день роднай мовы» 

 

 

Январь Кураторы учебных 

групп 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

Зайцева Т.В. 

 

 

Куратор  

Иваненко В.О., 

председатель МО 

Ильинич И.Г. 



 

6.4.Консультирование кураторов по 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся (формирование 

предприимчивости и творчества в 

профессиональной деятельности; 

формирование корпоративной культуры и 

имиджа профессии) 

 

6.5.О проведении недели поликультурного 

воспитания«Возьмемся за руки, друзья!» 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР  

Зайцева Т.В. 

7 7.1.Информация «Молодежные субкультуры 

как источник опасности для социального и 

духовного здоровья молодежи» 

 

7.2.Обсуждение открытого внеклассного 

мероприятия «Подросток и закон» 

 

7.2.Консультирование кураторов по 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся (воспитание 

культуры общения и речевого поведения) 

Февраль Библиотекарь 

Филина Л.И. 

 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

8 8.1.Презентация «Волонтерская деятельность 

в колледже как фактор социальной 

активности учащихся» 

 

8.2.Обсуждение открытого внеклассного 

мероприятия«Международный день 

роднаймовы» 

 

8.3.Консультирование кураторов по 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся (профессиональная 

мобильность и ключевые квалификации у 

учащихся; воспитание культуры труда 

будущих работников и специалистов) 

Март Воспитатель 

общежития 

Рачицкая Н.В. 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

9 9.1.Обмен опытом «Активные формы 

воспитательной работы с учащимися» 

 

9.2.Обсуждение методической разработки 

«Пройдем дорогами войны» 

 

 

 

9.3.Консультирование кураторов по 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся (воспитание 

ценностного отношения к природным 

ресурсам) 

 

9.4.Информация «Организация и 

планирование мероприятий по летней 

Апрель Куратор Бержанина 

В.А. 

 

Куратор  

Ильинич И.Г. 

 

 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

Зайцева Т.В. 



занятости учащихся» 

 

 

9.5.О проведении недели гражданско-

патриотического воспитания «Люблю цябе i 

ганаруся, мая краiна – Беларусь!» 

 

 

 

Зам.директора по УВР  

Зайцева Т.В. 

10 10.1.Практическое занятие «Адаптация 

учащихся как основа полноценной и 

успешной деятельности» 

 

10.2. Обсуждение открытого внеклассного 

мероприятия «Пройдем дорогами войны» 

 

10.3.Консультирование кураторов по 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся (ценностное 

отношение к жизни; воспитание ценности 

семьи и гендерной культуры) 

Май Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

11 11.1.Анализ работы МО кураторов  за 

2020/2021  учебный год. 

 

11.2.Задачи на новый учебный год. 

 

 

11.3.Анализ ведения документации 

кураторами учебных групп за II полугодие 

Июнь Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

Председатель МО 

Ильинич И.Г. 

 

Зам. директора по УВР   

Зайцева Т.В. 

 

 

Председатель   методического  объединения кураторов 

И.Г.Ильинич 

 


