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№
п/п

Содержание работы

Сроки
выполнения

Ответственн
ые

Отметка об
исполнении

1

2

3

4

5

Раздел 1. Формирование сознательного отношения к учебному труду, развитие
познавательного интереса и культуры умственного труда, воспитание профессионала

1.5

Кураторский час «Культура поведения и этика
взаимоотношений»
Посещение уроков в группе, работа с
преподавателями-предметниками
Контроль успеваемости и посещаемости
студентов, выяснение причин отсутствия,
беседы по вопросам дисциплины студентов.
Подготовка и проведение собраний в группе
по вопросам успеваемости и посещаемости
студентов.
Контроль ведения журнала учебных занятий и
журнала посещаемости студентов группы.

1.6

Участие студентов группы в мероприятиях
проводимых на отделении ИТЭП

1.1
1.2.
1.3

1.4

1.7

1.8

1.9

2.1.

2.2.

3.1.

3.2

3.3
3.4.

Участие студентов группы в городских,
областных
семинарах,
курсах,
учебнометодических мероприятиях, организуемых
органами
управления
образованием,
учреждениями внессузовского воспитания и
обучения
Беседа о необходимости и пользе научной
работы студента, обзор научных и научнопрактических конференций и планирование
научной работы студентами, выбор тематики
Беседы о новинках в профессиональной сфере
о роли и перспективах будущей профессии в
России и современном мире

сентябрь 2020г

куратор

в течение
учебного года

куратор

в течение
учебного года

куратор

в течение
учебного года

куратор

в течение
учебного года

куратор

в течение
учебного года

Куратор,
актив группы

В течение
учебного года

куратор,
студенты
группы

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Куратор,
преподаватели
специальных
дисциплин
Куратор,
преподаватели
специальных
дисциплин

Раздел 2. Организация общественно-полезного труда студентов
Участие в трудовых десантах, субботниках
в течение
Куратор,
учебного года
студенты
группы
Обеспечение выполнения студентами группы
в течение
Куратор,
правил внутреннего распорядка колледжа, учебного года
староста
дежурство в кабинетах и аудиториях
Раздел 3. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание
Организация
выездных
экскурсий
по
куратор,
в течение
достопримечательностям
Астраханской
педагогучебного года
области
организатор
Куратор,
Кураторский час ««Мои отношения с законом,
преподаватели
ответственность за нарушение антитабачного сентябрь 2020г
специальных
законодательства»
дисциплин
Проведение лекции на тему межнациональной
куратор, актив
декабрь 2020г
дружбы «Мы живем в России»
группы
Участие в военно-спортивном празднике,
преподаватели
посвященном Дню Защитника Отечества
февраль 2021г
физической
культуры

3.5.
3.6

Кураторский
час
«Подвиг
наших
современников».
Кураторский час «Добрые дела не только в
«дни добрых дел», посвященный дню Победы
Участие во всероссийских акциях памяти

Апрель 2021г
май 2021

Сентябрь 2020июнь 2021г

3.7

Участие в общеколледжном мероприятии День
независимости России

Июнь 2021

3.8

Участие в деятельности Астраханского
регионального молодежного общественного
движения «Молодёжь Губернии»
в течение
учебного года

3.9

3.10

3.11

3.12

Проведение
открытых
классных
часов
антитеррористической
направленности
и
межнациональной
толерантности
«Не
отнимайте солнце у детей» для студентов
групп нового набора.
Участие в волонтерской деятельности
Волонтеры «Живое сердце»
- культмассовые;
социальное
волонтерство
(помощь
ветеранам, одиноким престарелым и пожилым
людям, инвалидам);
- зоозащита;
- эко волонтеры;
- ЗОЖ;
- спорт.
- Абилимпикс
- WorldSkills
- волонтеры Победы
Участие
в
деятельности
Молодёжной
общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды»

куратор
куратор, актив
группы
педагогорганизатор,
куратор,
куратор АРТклуба
Добровольческ
ого
направления,
волонтеры
Победы
педагогорганизатор,
куратор,
кураторы АРТклуба
театрального,
музыкального
и
танцевального
направлений
педагогорганизатор,
куратор,
кураторы АРТклуба
театрального,
музыкального
и
танцевального
направлений

в течение
учебного года

Куратор

в течение
учебного года

Куратор,
педагогорганизатор,
кураторы Артклуба
добровольческ
ого
направления

в течение
учебного года

Куратор,
педагогорганизатор

3.13

3.14

3.15

3.16

4.1.

4.2
4.3

Участие
в
деятельности
Астраханской
региональной организации «Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
Молодежи»
Участие в деятельности Астраханского
регионального
отделения
Всероссийской
общественной
организации
«Союз
добровольцев России»
Участие в деятельности волонтерского
движения «Маленький ангел»

Кураторский час «Что такое любовь?»

5.2.

5.3

5.4.

5.5

Куратор,
педагогорганизатор

в течение
учебного года

Куратор,
педагогорганизатор

Куратор,
педагогорганизатор
Участие в работе «Арт-Клуб АГПК» по
куратор Артнаправлению: «Добровольческое
клуба
в течение
направление»
добровольческ
учебного года
ого
направления
Раздел 4.Формирование нравственных норм поведения, навыков культуры общения
Проведение индивидуальных бесед на темы
Куратор,
воспитания активной жизненной позиции,
психолог,
в течение года
роли личности в обществе, принципов
социальный
позитивного общения и бытия
педагог
Тематический кураторский час «Молодежь и
январь 2021
куратор
нравственность»
Психологическая беседа – диспут «У меня есть
куратор,
Февраль 2021
с кого брать пример». Ситуативная беседа
психолог
в течение
учебного года

март 2021

4.4

5.1.

в течение
учебного года

куратор,
психолог

Раздел 5.Воспитание здорового образа жизни, профилактика вредных привычек
Воспитание
в
студентах
чувства в течение года
Куратор,
ответственности
за
свое
здоровье,
преподаватели
организовать
вовлечение
студентов
в
физической
спортивные секции, участие в спортивных
культуры,
мероприятиях города и области
сотрудники
медпункта
Организация встреч с врачами наркологами, в течение года
врачи гинекологами, фтизиатрами
специалисты,
куратор,
психологи
Кураторский час «Здоровый образ жизни»
март 2021г
куратор, врачиспециалисты
Кураторский час «Как уберечь себя от
январь2021г
куратор,
наркотиков»
психолог,
социальный
педагог
Кураторский
час
«Целомудрие
как Декабрь 2020г
Куратор,
профилактика СПИД и ЗППП»
врачиспециалисты

Первичная профилактика наркомании в молодежной среде
5.6

Изучение
отношения
студентов
употреблению наркотиков:
Беседына темы:
 НЕТ – табакокурению, алкоголю
наркотикам
 Как прекрасен этот мир без СПИДа!

к
и

в течение года

куратор,
психолог
колледжа

Раздел 6.Организация

досуга

Посещение театров, музеев, выставок города,
парков.
6.1.

6.2

6.3

Организация групповых праздников:
● День рождения студентов группы
● «Твори добро»;
● «Новогодний огонек»;
● 23 февраля
● 8 марта
Выпуск праздничных газет и мультимедийных
поздравлений

в течение года

куратор,
родительский
комитет,
педагогорганизатор

в течение года

куратор, актив
группы,
куратор Артклуба

в течение года

куратор, актив
группы

Активное участие в мероприятиях колледжа:
6.4

6.5

6.6

Участие в мероприятиях,
празднованию Дня города

посвященных

Участие в мероприятиях, посвященных
поздравлению педагогического коллектива с
профессиональным
праздником
(выпуск
стенной газеты, участие в концертной
программе)
Участие в праздновании Дня народного
единства

Сентябрь 2020

педагогорганизатор,
куратор,
кураторы АРТклуба
театрального,
музыкального
и
танцевального
направлений

Октябрь 2020

Куратор, актив
группы,
куратор Артклуба

Ноябрь 2020

6.7

Участие в праздновании дня студента

Ноябрь 2020

6.8

Участие в праздновании Нового года
Декабрь 2020

Педагогорганизатор,
куратор,
кураторы АРТклуба
музыкального,
театрального,
танцевального
направлений
Методист по
ВР, актив
группы,
кураторы АРТклуба
музыкального,
театрального,
танцевального
направлений
Методист по
ВР., актив
группы,
кураторы АРТклуба
музыкального,

театрального,
танцевального
направлений
6.9

6.10

Участие в акции милосердия

По факту

Участие в празднике «День студента»

Январь 2021

6.11

Участие в праздновании
женского дня «8 Марта»

международного

Март 2021

6.12

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Выпуск стенной газеты и поздравительных
презентаций.

В течение года

Куратор, актив
группы
Методист по
ВР,
кураторы АРТклуба
музыкального,
театрального,
танцевального
направления,
педагогорганизатор
педагогорганизатор,
кураторы АРТклуба
музыкального,
театрального,
танцевального
направлений
актив группы,
куратор

Раздел 7.Работа с родителями
Проведение родительских собраний
1 раз в 2
куратор
месяца
Рассылка административных писем родителям
по мере
куратор
неуспевающих студентов, вызов родителей
необходимости
неуспевающих студентов в колледж
Организация
встреч
родителей
с
преподавателями, работающими в группе по
по мере
куратор
вопросам успеваемости, посещаемости и необходимости
дисциплины студентов.
Привлечение родителей к организации и
куратор,
согласно плану
проведению мероприятий в группе.
родители
Составление благодарственных писем
по мере
куратор
необходимости
Раздел 8. Индивидуальная работа со студентами и активом группы
Выборы
старосты
и
актива
группы,
Сентябрь
куратор
составление социального паспорта и портрета
2020
группы, проведение самопрезентации с целью
выявления творческих и иных способностей
студентов
Организация встреч с психологом, работа с
куратор,
по мере
социально-незащищенными студентами
психолог,
необходимост
социальный
и
педагог
Оформление характеристик на студентов
в течение
куратор
года
Оформление и ведение индивидуальных
в течение
куратор
электронных карточек студентов
года

8.5

Посещение
общежитии

студентов,

проживающих

в

1 раз в
месяц

куратор

