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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.1. Проведение классного часа с группой по 

следующим вопросам: 

-  (план работы куратора на год, 

заполнение личных карточек 

студентов); 

- составление графика дежурства 

группы в группе и по колледжу; 

- выбор старосты группы. 

сентябрь 2020г Куратор 

1.2. Составление социального паспорта  

группы. 

сентябрь 2020г Куратор 

1.3. Вовлечение студентов в работу 

спортивных секций 

сентябрь-

октябрь 2020г 

педагог-организатор, 

куратор, преподаватели 

физической культуры 

1.4. Вовлечение студентов в работу 

творческих объединений по интересам 

сентябрь-

октябрь 2020г 

педагог-организатор, 

куратор 

1.5 Оформление «папки куратора»  

 

в течение года Куратор 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С  ГРУППОЙ 

2.1 Встреча, посвященная Дню Знаний 2 сентября 2020г педагог-организатор, 

куратор 

2.2 Проведение родительских собраний в 

группе: 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

в течение года; куратор 

2.3 Контроль за прохождением медосмотра: 

 мед. осмотр несовершеннолетних 

студентов; 

 флюорография; 

 сдача анализов крови, мочи 

несовершеннолетними студентами; 

 прививки; 

в течение года педагог-организатор; 

врач; 

медсестра; куратор 

3. КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ 

3.1 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий 

в течение  года куратор, староста 

3.2 Заполнение сводной ведомости 

посещаемости  

ежедневно куратор, староста 

3.3 Контроль за оплатой обучения 

студентами, обучающимися на 

коммерческой основе 

декабрь, апрель, 

июнь 

куратор, педагог-

организатор 

3.4 Работа с дополнительными 

соглашениями к договорам на оказание 

платных образовательных услуг 

студентов, обучающихся на 

коммерческой основе 

 сентябрь 2020г 
куратор, педагог-

организатор 

3.5 Организация работы с родителями 

студентов: 

письменное уведомление родителей или 

лиц их заменяющих; 

в течение года; 
куратор, педагог-

организатор 



индивидуальные беседы с родителями и 

студентами; 

3.6  Уборка кабинетов в течение года; куратор, староста 

3.7  Посещение студентов проживающих в 

общежитии 
в течение года; куратор 

3.8 Составление документации: 

 составление плана куратора; 

 ведение личных карточек студентов 

в течение года куратор 

3.9  Проведение кураторских и 

тематических часов 

1 раз в месяц куратор 

3.11 Оформление сводной ведомости для 

студентов  группы 

декабрь, июнь куратор 

4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

4.1 

Индивидуальные беседы со студентами, 

имеющими проблемы личного характера 

в течение года социальный педагог, 

психолог, 

педагог-организатор, 

куратор 

4.2 Работа со студентами «группы риска» и 

социально незащищенными студентами. 

Вовлечение их в работу кружков и 

спортивных секций, в общественную 

жизнь колледжа. 

в  течение года социальный педагог, 

психолог, 

педагог-организатор, 

куратор 

4.3 Написание характеристик на студентов в 

военный комиссариат и по месту 

требования 

в течение года куратор 

5. РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

5.1 Беседы инспектора по делам 

несовершеннолетних со студентами на 

отделении  

 

по графику 

колледжа 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

педагог-организатор, 

куратор 

5.2  Медицинское обследование: 

 медицинский осмотр 

несовершеннолетних студентов; 

 флюорография; 

 сдача анализов крови, мочи 

несовершеннолетними студентами; 

 прививки; 

 направление студентов к 

специалистам по итогам 

медицинского осмотра  

по графику 

медпункта 

педагог-организатор, 

врач 

5.3 Психологический тренинг со 

студентами группы по проблемам 

адаптации 

сентябрь, 

октябрь 2020г 

Социальный педагог, 

психолог,  

отдел по ВР 

6. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

6.1 Профориентационная работа в школах 

города и области с учащимися 8-х, 9-х и 

11 классов (встречи и беседы) 

февраль – март педагог-организатор, 

преподаватели  

6.2 Раздача профориентационных 

материалов в СОШ  по районам 

Астраханской области 

декабрь педагог-организатор, 

куратор 

6.3 Участие в Дне открытых дверей апрель педагог-организатор 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ГРУППЕ И НА ОТДЕЛЕНИИ 

7.1 Профилактика наркозависимости и пропаганда здорового образа жизни 

7.1.1 
Организация и проведение мероприятий, 

направленных на борьбу с курением 
в течение года 

педагог-организатор, 

куратор 

7.1.2 
Участие в мероприятии ко  Дню борьбы 

со СПИДом 
Декабрь 2020г 

педагог-организатор, 

куратор, психолог 

7.1.3 

Организация встреч студентов с 

сотрудниками ОГУЗ «Наркологический 

диспансер» 

по графику 

колледжа 

врач,  

педагог-организатор 

7.1.4 
Участие студентов в спортивных 

мероприятиях города и области 
в течение года 

преподаватели 

физической культуры 

7.2 Патриотическое воспитание. Профилактика экстремизма в молодежной среде 

7.2.1 

Проведение открытых классных часов 

антитеррористической направленности  

и  межнациональной толерантности 

«Учимся жить вместе» для студентов 

группы  

Декабрь 2020г педагог-организатор, 

куратор 

7.2.2 
Беседа со студентами группы «Мировые 

религии» 

Ноябрь 2020г куратор 

7.2.3 

Проведение линейки, посвященной Дню 

Победы «Этих дней не смолкнет 

слава…» 

Май 2021г 
педагог-организатор 

куратор 

7.2.4 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Белый 

журавлик», приуроченной ко Дню 

Памяти и скорби 22 июня 

Июнь 2021г 
педагог-организатор 

куратор 

7.2.5 
Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 
Апрель 2021г педагог-организатор 

7.2.6 Беседа «Терроризм-угроза обществу» Февраль 2021г куратор 

7.2.7 

Общеколледжное мероприятие День 

России  

Июнь 2021г Педагог-организатор 

кураторы АРТ-клуба 

музыкального, 

театрального 

направлений 

7.2.8 

Участие в акции «Бессмертный полк» Май 2021г педагог-организатор, 

куратор Арт-клуба 
Добровольческого 

направления 

7.3 Повышение культуры студентов отделения. Эстетическое воспитание 

7.3.1 
Выставка стенгазет «Что для меня 

значит интернет» 
Сентябрь 2020г 

Педагог-организатор 

куратор 

7.3.2 

Празднование дня города (Тематические 

классные часы экскурсия по городу для 

студентов 1-го курса) 

Сентябрь 2020г 
Педагог-организатор, 

куратор 

7.3.3 

День учителя (Тайное голосование за 

лучшего преподавателя отделения, 

участие в концерте, танцевальный 

флешмоб, конкурс стихов) 

Октябрь 2020г 
Педагог-организатор, 

куратор 

7.3.4 
 

Посвящение в студенты 
Ноябрь 2020г 

Зав. отделением, 

куратор,  



кураторы АРТ-клуба 

театрального, 

музыкального и 

танцевального 

направлений 

7.3.5 
Празднование Нового года 

Конкурс видеороликов 
Декабрь 2020г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

театрального, 

музыкального и 

танцевального 

направлений 

7.3.6 

Открытое мероприятие, посвященное 

празднику - День Матери России  

(День Матерей) 

Ноябрь 2020г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

театрального, 

музыкального и 

танцевального 

направлений 

7.3.7 «Широкая Масленица» февраль 2021г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

театрального, 

музыкального и 

танцевального 

направлений 

7.3.8 1 апреля - день Смеха Апрель 2021г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

театрального, 

музыкального и 

танцевального 

направлений 

8. УЧАСТИЕ ГРУППЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ В СООТВЕТСТВИИ 

 С ПЛАНОМ ВР КОЛЛЕДЖА 

8.1. 
Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню города 
Октябрь 2020г куратор 

8.2. Фестиваль команд КВН Ноябрь 2020г 
педагог-организатор, 

куратор команды КВН 

8.3. 
Участие в мероприятие День народного 

единства  
Ноябрь 2020г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

музыкального, 

танцевального и 

театрального 

направлений 

8.4. Международный день студента Ноябрь 2020г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

музыкального, 

танцевального и 

театрального 



направлений 

8.5. Акция «Милосердие» Ноябрь 2020г 
педагог-организатор, 

куратор 

8.6. 
Фестиваль «Астрахань созвучие 

культур» 
Ноябрь 2020г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

музыкального, 

танцевального и 

театрального 

направлений 

8.7. Участие в новогоднем вечере Декабрь 2020г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

музыкального, 

танцевального и 

театрального 

направлений 

8.8. 

Участие в мероприятии, посвященное 

Международному Дню памяти жертв 

Холокоста 

Январь 2021г 
педагог-организатор, 

куратор 

8.9. Татьянин День – День студента Январь 2021г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

музыкального, 

танцевального и 

театрального 

направлений 

8.10 День святого Валентина Февраль 2021г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

музыкального, 

танцевального и 

театрального 

направлений 

8.11 
Участие в праздничном концерте ко 

Дню 8 Марта 
Март 2021г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

музыкального, 

танцевального и 

театрального 

направлений 

8.12 
Участие в  концерте, посвященном Дню 

Победы 
Май 2021г 

педагог-организатор, 

куратор, кураторы 

АРТ-клуба 

музыкального, 

танцевального и 

театрального 

направлений 

8.13 

Посещение выставок, мастер-классов, 

музеев, интерактивных мероприятий, 

акций, театров, кинотеатров. 

По мере 

поступления 

информации 

педагог-организатор, 

куратор 

 


