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на 2018-2019 учебный год
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2018г.

Цель:
Формирование профессиональных компетентностей кураторов в работе
с обучающимися и их родителями, через внедрение деятельностного подхода
в контектексте Концепции модернизации образования
Задачи:
 Организация информационно-методической помощи кураторам;
 Активное включение кураторов в инновационную, опытно-педагогическую
деятельность;
 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений;
 Развитие

информационной

культуры

педагогов

и

использование

информационных технологий в воспитательной работе.
План заседаний Совета кураторов
№

1.

2.

Содержание работы
Обсуждение плана работы Совета кураторов на 2018-2019
учебный год. Основные направления в работе Совета
кураторов в 2018-2019 учебном году.
Утверждение плана работы Совета кураторов на 2018-2019
учебный год.
Знакомство с планом воспитательной работы. Обсуждение
и утверждение тематики воспитательных часов в группах.
Обсуждение и утверждение графика общетехникумвских
мероприятий и назначение ответственных за их проведение.
Составление социального паспорта групп.
Проведение индивидуальной работы с обучающимисясиротами, которые находятся на опеке, обучающимися ,
которые проживают на квартирах и с обучающимися из
многодетных семей.
1.Семинар по теме : «Методика диагностики учебной
мотивации обучающихся гр.21фмка».
2.Психологическое моделирование и построение
воспитательных программ в группах первого курса.

Срок
Ответственные
проведения
заседания

СЕНТЯБРЬ

Зам директора по УВР

Куратор
Терещенкова М.В.
ОКТЯБРЬ

Педагог-психолог

3

4

1.Семинар по теме : « Воспитать гражданина и патриота
России».
2. Проведение индивидуальной работы с обучающимися сиротами, которые находятся на опеке, обучающимися ,
которые проживают на квартирах и с обучающимися из
многодетных семей.
1. Семинар по теме : «Профилактика зависимости от
психоактивных веществ в студенческой среде», «Методы
воспитательной работы с группой по профилактике
зависимости от психоактивных веществ».

Куратор
Маслова Я.А.
НОЯБРЬ

Куратор
Собина М.Л.
ДЕКАБРЬ

2.Работа со слабоуспевающими обучающимися.
5

6

Анализ работа Совета кураторов за 1 семестр 2018-2019
учебный год.

Зам директора по УВР

ЯНВАРЬ

Семинар по теме: « Воспитание нравственнопатриотических качеств обучающихся через проектную
деятельность».

Зам директора по УВР

Куратор
Новикова С.В.
ФЕВРАЛЬ

7

Педагог-психолог

2.Работа куратора с трудными детьми и их родителями.
Семинар по теме: Системный подход к решению проблемы
формирования активной гражданской позиции
обучающихся .

Зам.директора по УВР
Куратор
Курчевская С.А.

МАРТ
8

9

1.Семинар по теме: « Личность педагога в процессе
воспитания и образования обучающейся молодёжи».

Зам директора по УВР

2.Проведение индивидуальной работы с обучающимися сиротами, которые находятся на опеке, обучающимися ,
которые проживают на квартирах и с обучающимися из
многодетных семей.

Педагог-психолог

Подведение итогов работы кураторов за 2018-2019 учебный
год. Анализ работы выполненной работы.
Приоритеты работы кураторов на следующий учебный год.
Составление проекта плана работы Совета кураторов на
следующий учебный год.

АПРЕЛЬ
МАЙ

Зам директора по УВР

