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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 

1.1 
Кураторский час «Знакомство с группой. Мы 

одна команда» 
сентябрь 2020г куратор 

 

1.3 

Совместно с психологом колледжа проведение 

диагностики, изучающей степень 

сформированности коллектива 

Последняя 

неделя 

сентября 

Психолог, 

куратор 

 

1.4. 
Посещение уроков в группе, работа с 

преподавателями-предметниками 
в течение 

учебного года 
куратор 

 

1.5 

Контроль успеваемости и посещаемости 

студентов, выяснение причин отсутствия, 

беседы по вопросам дисциплины студентов.  

в течение 

учебного года 
куратор 

 

1.6 

Подготовка и проведение собраний в группе 

по вопросам успеваемости и посещаемости 

студентов. 

в течение 

учебного года 

куратор 

 

 

1.7 
Контроль ведения журнала учебных занятий и 

журнала посещаемости студентов группы. 
в течение 

учебного года 

куратор 

 

 

1.8 
Информационное обеспечение 

воспитательной работы 
в течение 

учебного года 

куратор 

 

 

1.9 
Вовлечение студентов в работу 

спортивных секций 
в течение 

учебного года 

куратор 

 

 

1.10 
Вовлечение студентов в работу творческих 

объединений по интересам 
в течение 

учебного года 

куратор 

 

 

1.11 

Участие студентов группы в мероприятиях в 

рамках предметной недели, проводимой на 

отделении ИТ и ЭП 

Согласно 

плану 

отделения 

куратор 

актив группы, 

преподаватели-

предметники  

 

1.12 

Беседа о необходимости и пользе научной 

работы студента, обзор научных и научно-

практических конференций и планирование 

научной работы студентами, выбор тематики 

октябрь 

куратор, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

 

1.13 

Кураторский час Тема: «Моя будущая 

профессия» (дискуссионный практикум по 

профориентации и дальнейшему 

трудоустройству выпускников) 

Цели: 

• Мотивация правильного определения 

жизненного пути после окончания АГПК 

 

ноябрь 

Куратор, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

 

Раздел 2. Организация общественно-полезного труда студентов 

2.1. 
Участие в трудовых десантах, субботниках в течение 

учебного года 

куратор  

2.2. 
Участие в дежурстве в течение недели. 

Генеральные уборки в аудитории 

в течение 

учебного года 

куратор  

Раздел 3. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

3.1. 

Организация выездных экскурсий по 

достопримечательностям Астраханской 

области 

в течение 

учебного года 

куратор, 

педагог-

организатор 

 



3.2 

Кураторский час: «Нормы права и морали в 

обществе» (ситуативная беседа) 

«Для меня моя совесть значит больше, чем 

речи всех» (Цицерон) 

Цель: 

• воспитание правовой грамотности старших 

подростков, гражданской позиции личности 

студента. 

 

Декабрь 2020г куратор 

 

3.3 
Проведение лекции на тему: «Толерантность в 

жизни и в профессии» 
декабрь 2020г 

куратор, актив 

группы 

 

3.4. 

Участие в военно-спортивном празднике, 

посвященном Дню Защитника Отечества февраль 2021г 

преподаватели 

физической 

культуры 

 

3.5. 

«На работу в первый раз» 

Цель: Познакомить студентов с правами 

несовершеннолетних по трудовому 

законодательству. 

Форма: Правовой лекторий. 

 

Апрель 2021 куратор 

 

Раздел 4.Формирование нравственных норм поведения, навыков культуры общения 

4.1. 

Проведение индивидуальных бесед на темы 

воспитания активной жизненной позиции, 

роли личности в обществе, принципов 

позитивного общения и бытия 

в течение года 

Куратор, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

4.2 

Классный час Тема: Смысл жизни 

Цели и задачи: помочь студентам разобраться 

в своих собственных жизненных взглядах и 

убеждениях; разобраться вместе с ними в 

ситуациях, когда взгляды и убеждения могут 

влиять на их жизнь и взаимоотношения с 

другими людьми. 

Примечание. Студентам предварительно 

предлагается домашнее задание: попытаться 

изложить свою жизненную философию, 

позицию, направленность в виде 

расположенных последовательно 

предположений 

март 2021г 
куратор, 

психолог 

 

4.3 

Кураторский час Тема: Беседа «Мат как 

основа снижение культуры»  

Цели и задачи: определить меру 

ответственности каждого члена коллектива, 

включая преподавателя; разработать этические 

правила поведения в коллективе. 

Предварительное задание: составить рассказ 

«Моя жизнь в одиночестве или на 

необитаемом острове» 

май 2021 

Психолог, 

куратор, актив 

группы 

 

4.4 

Посещение драматического театра: «Ревизор», 

«Игроки», «Герой нашего времени», «Родные 

и нервные». 

2 раза в год 

Куратор, 

педагог-

организатор 

 

4.5 

Посещение театра юного зрителя: «Каштанка», 

«О хороших в сущности людях» 2 раза в год 

Куратор, 

педагог-

организатор 

 

4.6 

Посещение театра оперы и балета: 

«Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», 

«Евгений Онегин», «Борис Годунов» 

2 раза в год 

Куратор, 

педагог-

организатор 

 



Раздел 5.Воспитание здорового образа жизни, профилактика вредных привычек 

5.1. 

Воспитание в студентах чувства 

ответственности за свое здоровье, 

организовать вовлечение студентов в 

спортивные секции. 

в течение года куратор  

5.2. 

Организация встреч с врачами наркологами, 

гинекологами, фтизиатрами 

в течение года врачи - 

специалисты, 

куратор 

 

5.3 
Беседа «Алкоголь как не эффективный способ 

спрятаться от проблем» 

Ноябрь 2020 Психолог, 

куратор, актив 

 

5.4 Изучение отношения студентов к 

употреблению наркотиков: 

Беседына темы:  

 НЕТ – табакокурению, алкоголю и 

наркотикам 

 Как прекрасен этот мир без СПИДа! 

в течение года 

куратор, 

психолог 

колледжа 

 

Раздел 6.Организация досуга 

6.1. 

Посещение театров, музеев, выставок города 

в течение года 

куратор, 

родительский 

комитет, 

педагог-

организатор 

 

6.2 

Организация групповых праздников: 

● «День студента» 

●  «Новогодний огонек»; 

● 23 февраля 

● 8 марта 

в течение года 
куратор, актив 

группы 

 

6.3 

Выпуск праздничных газет и мультимедийных 

поздравлений к Дню интернета, Дню Учителя, 

Дню студента 

в течение года 
куратор, актив 

группы 

 

 Активное участие в мероприятиях колледжа: 

6.4 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню города 
Октябрь 2020г 

куратор, актив 

группы, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

 

6.5 Участие в праздновании дня юриста  

3 декабря 

Куратор, актив 

группы, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

 

6.7 Участие в акции милосердия Согласно 

плану 

отделения 

Куратор, актив 

группы 

 

6.8 Участие в празднике «Международный день 

студентов». 

ноябрь 2020г 

Куратор, 

педагог-

организатор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

 



театрального 

направлений 

6.9 Фестиваль «Астрахань созвучие культур» 

Ноябрь 2020г 

Куратор, 

педагог-

организатор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

 

6.10 Выпуск стенной газеты и участие в 

мероприятиях, посвященных Дню борьбы со 

СПИДом. 
декабрь 2020г 

куратор, актив 

группы, 

кураторы АРТ-

клуба 

 

611 Мультимедийное поздравление, и участие в 

мероприятиях, посвященных встрече Нового 

года. 

декабрь 2020г 

Куратор, 

педагог-

организатор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

 

6.12 Участие в конкурсе «Татьянин день» 

январь 2021г 

Куратор, 

педагог-

организатор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

 

6.13 Мультимедийное поздравление, и участие в 

мероприятии, посвященном Дню защитника 

Отечества. 

февраль 2021г 

Куратор, 

педагог-

организатор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

 

6.14 Мультимедийное поздравление, и участие в 

мероприятии, посвященном Международному 

женскому дню – 8-е марта. 

март 2021г 

Куратор, 

педагог-

организатор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

 

6.15 Участие в празднике, посвященном Дню 

Победы. 

май 2021 г 

Куратор, 

педагог-

организатор, 

кураторы АРТ-

клуба 

 



музыкального, 

танцевального, 

театрального, 

добровольческ

ого  

направлений 

Раздел 7.Работа с родителями 

7.1. 
Проведение родительских собраний 

1 раз в семестр куратор 
 

7.2. 

Рассылка административных писем родителям 

неуспевающих студентов, вызов родителей 

неуспевающих студентов в колледж 

по мере 

необходимости  
куратор 

 

7.3. 

Организация встреч родителей с 

преподавателями, работающими в группе по 

вопросам успеваемости, посещаемости и 

дисциплины студентов. 

по мере 

необходимости 
куратор 

 

7.4. 
Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе. 
согласно плану 

куратор, 

родители 

 

7.5 
Составление благодарственных писем по мере 

необходимости 
куратор 

 

Раздел 8. Индивидуальная работа со студентами и активом группы 

8.1. 

Проведение индивидуальных консультаций со 

студентами по вопросам успеваемости,  

посещаемости, активности, дисциплины, 

поведения. Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

по мере 

необходимост

и 

куратор  

8.2. 

Организация встреч с психологом, работа с 

социально-незащищенными студентами 

по мере 

необходимост

и 

куратор, 

психолог 
 

8.3. 
Оформление характеристик на студентов в течение 

года 
куратор  

8.4. 
Оформление и ведение индивидуальных 

карточек студентов 

в течение 

года 
куратор  

 


