Утверждаю:
Директор КПК _______________ Косолапов Г.И.

План работы методического объединения кураторов
на 2019/20 учебный год
Цель: формирование профессиональной компетентности кураторов в работе со
студентами, родителями, группой, обобщение и распространение опыта кураторов.
Задачи и основные направления:
1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы
кураторов учебных групп;
2.Организация информационно – методической и практической помощи кураторам в
воспитательной работе со студентами, помощь в овладении новыми педагогическими
технологиями воспитательного процесса;
3. Активное включение кураторов в научно-методическую, инновационную, опытнопедагогическую деятельность;
4.Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе.
№ п/п
Содержание работы
Ответствен
Сроки
ные
1.
Организация контроля над работой куратора
1.1.
Анализ планов и отчетов по воспитательной
Зам по ВР
сентябрь
работе
1.2.
Организация совместной работы со всеми
Зам по ВР
в течении года
структурами по воспитательной работе
1.3.
Изучение нормативно – методической
Зам по ВР
систематически
литературы, локальных актов по вопросам
Рук. м/о
воспитания
1.4.
Внедрение в работу современных технологий
Зам по ВР
постоянно
воспитания
1.5.
Ведение номенклатурных дел
Рук. м/о
в течении года.
2
Открытые внеклассные мероприятия
2.1.
День пожилых людей в колледже
301, 302 гр.
01.10.2018 г
2.2.
День учителя
300 гр.
октябрь 2018г
2.3.
Республиканский конкурс среди кураторов
200 гр.
25.10.учебных групп профессиональных
15.11.2018 г.
образовательных организаций Чувашской
Республики "Мой лучший классный час 2019"
2.4.
Конкурс среди первокурсников «Осенняя
200 гр.
4 неделя
красавица»
октября 2018 г.
2.5.
Новогодняя елка для детей сотрудников
200 гр.
4 неделя
колледжа
декабря 2018 г.
2.6.
Праздничная программа к 8 марта
303 гр.
07.03. 2019 г.
1. 3
Заседание м/о
3.1.
Заседание №1 «Организация работы
Зам. по ВР,
сентябрьметодического объединения кураторов учебных рук-ль м/о
октябрь
групп на 2019-2020 уч. год»

3.2.

3.3.

3.4.

1. Анализ работы МО. кураторов за 2018-2019
уч. год.
2. Приоритетные направления работы
кураторов учебных групп
3.Утверждение плана работы МО кураторов на
2019 – 2020 уч .год.
4.Рекомендации по составлению
воспитательного плана кураторов.
5. Знакомство с планом мероприятий на 20192020 уч .год
6. Составление графика проведения открытых
мероприятий.
7.Разное
Заседание №2 «Педагогическая мастерская
«Новые воспитательные технологии и
возможность их внедрения в воспитательный
процесс»
1. Воспитательные технологии по укреплению
дисциплины и успеваемости в группе как
показателям работы куратора .
2. Обмен опытом кураторов.
3. Профилактика тревожности студентов,
психологические особенности подростков.
4.Разное
Заседание №3 «Планирование воспитательных
мероприятий, посвящѐнных 75-летию
годовщины победы в ВОв»
План основных воспитательных мероприятий
по проведению 75 летия
2.Воспитательные приѐмы куратора
используемые в гражданско – патриотическом
воспитании студентов.
3. Подведение итогов I полугодия и
корректировка плана воспитательной работы
куратора на II полугодие 2019/20 учебного года.
4.Разное
Заседание № 4 «Анализ воспитательной работы
за 2019 – 2020 учебный год, постановка целей и
задач на новый учебный год, планирование
воспитательной работы на новый учебный год»
1. Критерии оценивания результативности
воспитательной работы куратора группы.
2. Форма для проведения инструктажа по охране
труда в период летних каникул, по правилам
безопасного поведения на водоѐмах.
3.Подведение итогов работы методического
объединения кураторов за 2019/20 уч. год;
Председатель МО кураторов

Зам. по ВР,
рук-ль м/о,
воспитатели
общежития,
психолог

Ноябрь –
декабрь

Зам. по ВР,
рук-ль м/о,

Январь

Зам. по ВР,
рук-ль м/о

май

Пустовая О. Г.

