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№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

1.1 

Кураторский час «Правила внутреннего 

распорядка в АГПК. Дисциплинарная 

ответственность»: 

- систематические беседы о необходимости 

сохранности имущества колледжа, деловом стиле 

одежды, этике общения; 

- беседа о правилах поведения в случае 

обнаружения подозрительных предметов, о 

важности проявления внимательности в местах 

скопления людей. 

- обучение в период covid 

сентябрь 2020 г. куратор 

1.2 Проведение индивидуальных бесед со студентами. в течение года куратор 

1.3 
Посещение по мере необходимости студентов на 

дому. 

в течение года куратор 

1.4 
Заполнение учебного журнала группы. 

Составление соц паспорта группы 

1 семестр уч.года куратор 

1.5 
Подготовка к сессии (обсуждение возможных 

проблем и пути их решения) 

декабрь 2020 г. 

июнь 2021 г. 

куратор, 

актив группы 

1.6 

Проведение текущих и  итоговых родительских 

собраний по вопросам поведения, успеваемости и 

посещаемости студентов. 

в течение 

 учебного года 

куратор 

1.7 

Осуществление контроля за успеваемостью, 

посещаемостью студентами учебных занятий, 

выполнением правил внутреннего распорядка. 

в течение года куратор 

1.8 Индивидуальные беседы с родителями. в течение года куратор 

1.9 
Посещение уроков в группе, связь с 

преподавателями предметниками. 

в течение  

учебного года 

куратор 

1.10 Ведение экрана успеваемости в группе. в течение года староста 

1.11  Анализ успеваемости. в течение года куратор 

1.12 
Санитарная уборка  учебной аудитории и 

закрепленной территории. 

в течение года 

 

куратор 

1.13 
Участие в акциях по уборке, озеленению, 

облагораживанию территории колледжа. 

в течение 

 учебного года 

вся группа 

1.14 
Участие в работе студенческих кружков, клубов в течение  

учебного года  

куратор 

2. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

СТУДЕНТОВ 

2.1 
Принять участие в праздновании Дня Знаний: 

- проведение собрания;  

1 сентября 2020г. Зав. отделением, 

куратор 

2.2 Принять участие в творческом поздравлении 

преподавателей колледжа с профессиональным 

5 октября 2020 г. куратор, 

актив группы 



праздником «День Учителя»; поздравление 

преподавателей. 

2.3 Участие в мероприятие День народного единства Ноябрь 2020г Куратор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

2.4 Фестиваль «Астрахань созвучие культур» Ноябрь 2020г Куратор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

2.5 Принять участие  в проведении празднования 

Нового года. 

 

декабрь 2020 г. 

Куратор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

2.6 Участие в мероприятии ко Дню борьбы со 

СПИДом   

Декабрь 2020г Педагог-

организатор, 

кураторы, 

психолог 

2.7 Татьянин День – День студента Январь 2021г Куратор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

2.8 Участие в праздничном концерте ко Дню 8 Марта 

«Женщина. Весна. Любовь» 

Март 2021г Куратор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

2.9 Принять участие в Празднование Дня Победы: 

 кураторские часы, акция «Георгиевская 

ленточка»; участие в «Бессмертном полку!», 

праздничный концерт 

май 2021 г. Куратор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 



танцевального, 

театрального 

направлений 

2.10 Посещение выставок, музеев, театров, фестивалей в течение года Куратор, педагог-

организатор 

2.11 Кураторский час «Профилактика коронавирусной 

инфекции» 

сентябрь 2020 г. Куратор, 

сотрудники 

медпункта 

2.12 Кураторский час «Самоорганизация студента». ноябрь 2020 г. куратор 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1 Участие в мастер классах по графическому 

дизайну 

в течение года Куратор, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

3.2 Участие в конкурсах компьютерной графики, 

графического дизайна 

в течение года Куратор, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин  

3.3 Задействование студентов группы для разработки 

макетов графического дизайна в различных 

мероприятиях  

в течение года куратор 

3.4 Конкурс «Профессионального мастерства» в течение года Куратор, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

4.1 Организовать вовлечение студентов в спортивные 

секции (баскетбол, волейбол, футбол, настольный 

теннис, ОФП, чарлидинг и др.) 

в течение года Куратор, 

преподаватели 

физической 

культуры 

4.2 Организовать вовлечение студентов в творческие 

объединения по интересам 

в течение года куратор 

4.3 Воспитание в студентах чувства ответственности 

за своё здоровье, организовать вовлечение 

студентов в спортивные секции 

в течение 

учебного года 

куратор 

4.4 Контроль за прохождением медосмотра по графику 

медпункта 

Медработник, 

куратор 

4.5 Участие в военно-спортивном празднике, 

посвященном Дню защитника отечества. 

Февраль 2021г Преподаватель 

физической 

культуры 

5. ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

5.1 Оказать помощь в организации встреч с врачами- в течение года Педагог-



наркологами, гинекологами, фтизиатрами организатор 

Куратор 

5.2 Классный час «Как уберечь себя от СПИДа?» Декабрь 2021г Куратор, 

медработник 

5.3 Тематическая викторина «За здоровый образ 

жизни» 

Январь 2021г Куратор, педагог-

организатор 

5.4 Видеолекторий «Право на жизнь», «Территория 

безопасности» 

Февраль 2021г куратор 

5.5 Принять участие в  акции «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Март 2021 Преподаватель 

физической 

культуры, куратор 

5.6 Кураторский час «Я против СПИДа» с участием 

специалиста из СПИД центра. 

апрель 2021 г. куратор 

5.7 Кураторский час «Профилактика коронавирусной 

инфекции ». 

В течение года куратор 

 

 


