


Единая методическая тема: реализация современных подходов к организации 

работы по формированию личностных качеств будущих специалистов. 

Цель: непрерывное совершенствование форм и методов работы куратора 

учебной группы в воспитательном процессе.  

Задачи:  

1. Организация информационно-методической помощи кураторам учебных 

групп в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы;  

2. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта;  

3. Развитие навыков использования педагогами современных 

информационных технологий в воспитательной работе по различным 

направлениям; 

4. Формирование у кураторов учебных групп теоретической и практической 

системы воспитательной работы с обучающимися всех категорий и их 

родителями. 

 

План работы методического объединения кураторов учебных групп 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственный 

Заседание № 1 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы МО кураторов на 2021/2022 

учебный год  

07 сентября Коба О.Н., 

руководитель 

МО 

2. Закрепление кураторов за учебными 

группами 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО 

4. Рассмотрение нормативно-правовой 

документации, должностных 

инструкциях кураторов и положения о 

кураторстве в учебных группах   

согласно новым требованиям. 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО 

5. Рассмотрение планов воспитательной 

работы кураторов учебных групп на 

2021-2022 учебный год. 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО 

6. Консультация: «Документация 

куратора группы» 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО 

7. Рассмотрение графика открытых 

кураторских мероприятий. 

Коба О.Н., 

руководитель 



МО, члены МО 

Заседание №2 

1. Консультация: «Методика социальной 

паспортизации учебной группы».  

 

05 октября  Коба О.Н., 

руководитель 

МО, Ляшенко 

С.В., 

социальный 

педагог 

2. Методические рекомендации по 

проведению родительских собраний. 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО 

3. Рекомендации: «Адаптация 

обучающихся нового набора к 

условиям учебного заведения». 

 

Попова С.В., 

педагог-

психолог 

Заседание №3  

 

1. 

Сообщение на тему: «Личностные и 

эмоционально-волевые особенности 

обучающихся 1 курса. Конфликтные 

ситуации, пути выхода из них». 

02 ноября Попова С.В., 

педагог-

психолог 

2. Практикум: «Алгоритм 

межведомственного взаимодействия 

по профилактике суицидальных 

попыток и суицидов 

несовершеннолетних». 

 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО, Ляшенко 

С.В., 

социальный 

педагог 

3. Педагогический семинар «Моя 

методическая копилка: формы и 

методика проведения кураторских 

часов». 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО, кураторы 

групп 

Заседание №4  

1. Мониторинг «Изучение личностных 

качеств обучающихся». Рекомендации 

по формированию коллектива. 

07 декабря Ляшенко С.В., 

социальный 

педагог 

2. Семинар практикум: Роль куратора 

группы по противодействию 

деструктивным проявлениям в 

молодежной среде. 

Попова С.В., 

педагог-

психолог 

3, Анализ воспитательных мероприятий 

за первое полугодие 2021- 2022 уч. 

года. 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО, члены МО 

4, Консультация: «Киберпространство. 

Что необходимо знать педагогам». 

Ляшенко С.В., 

социальный 

педагог 



Заседание №5  

1. Волонтерская деятельность в колледже 

как фактор социальной активности 

обучающихся. 

11 января Коба О.Н., 

руководитель 

МО 

2. Анализ успешности процесса 

адаптации первокурсников к учебному 

заведению. 

Попова С.В., 

педагог-

психолог 

3. Кейс-стади: «Работа куратора группы с 

обучающимися, требующими 

повышенного педагогического 

внимания. Индивидуальная карта 

наблюдения», «Нормы 

неконфликтного поведения». 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО, Ляшенко 

С.В., 

социальный 

педагог 

Заседание №6  

1. Информация: «Дисциплинарная 

ответственность обучающихся. 

Основания для привлечения к 

дисциплинарной ответственности».  

01 февраля Ляшенко С.В., 

социальный 

педагог 

2. Круглый стол: «Использование 

интерактивных форм в работе 

куратора». 

 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО 

3. Семинар: «Формы и методы 

взаимодействия с законными 

представителями обучающихся». 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО,  

Кононова Е.А., 

зам. директора 

по УР, 

Ляшенко С.В., 

социальный 

педагог 

Заседание №7  

1. Инструктивно-методическое 

совещание «Признаки социального 

неблагополучия семьи. Роль куратора 

группы в профилактике раннего вы- 

явления семейного неблагополучия. 

01 марта Ляшенко С.В., 

социальный 

педагог 

2. Сообщение «Об организации  

профориентационной работы в 

колледже». 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО, Сибилева 

Н.А., 

заместитель 

директора по 

УПР 



Заседание №8  

1. Информационная беседа «Мониторинг 

сети «В КОНТАКТЕ». Алгоритм 

рассмотрения выявленных 

проблемных ситуаций». 

05 апреля Ляшенко С.В., 

социальный 

педагог 

2. Консультация: «Буллинг и моббинг как 

особый вид социально-

психологического феномена». 

Попова С.В., 

педагог-

психолог 

Заседание №9  

1. Круглый стол: «Семья и колледж, пути 

взаимодействия»  

Деловая  игра «Роль куратора группы в 

формировании у обучающихся 

ценностных ориентаций, моделей 

поведения личности в обществе».  

04 мая Ляшенко С.В., 

социальный 

педагог 

2. Дискуссия: «Примерные индикаторы 

для выявления подростков «группы 

риска» по теме экстремизм и его 

последствия» 

Попова С.В., 

педагог-

психолог 

Заседание №10  

1. Подведение итогов работы 

методического объединения за 2021- 

2022 уч. год. 

07 июня Коба О.Н., 

руководитель 

МО 

2. Отчѐт о ведении документации 

кураторами учебных групп и 

выполнение планов воспитательной 

работы. 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО 

3. Информация: «Результаты 

диагностики уровня воспитанности 

обучающихся. Рекомендации 

кураторам учебных групп». 

Попова С.В., 

педагог-

психолог 

4. Задачи по планированию 

воспитательной работы с 

обучающимися на новый учебный год. 

Коба О.Н., 

руководитель 

МО 

 

 

 

 Руководитель МО                                                         О.Н. Коба 


