


правонарушений. 
- Ознакомление  со списком обучающихся, 
входящих в «группу риска» 

4 - Методические рекомендации по организации 
работы с родителями. Подготовка к 
проведению родительских собраний с 
родителями обучающихся;  
- Круглый стол «Профилактика вредных 
привычек обучающихся» (из опыта работы 
кураторов); 
- Методические рекомендации по 
профилактике правонарушений 
 

Ноябрь Председатель Совета 
кураторов 
Зам. директора по УВР 
Кураторы 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

5 -   Информация  социального   педагога о 
реализации Закона РФ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Льготы для детей – сирот. Работа 
куратора с детьми – сиротами; 
-Проведение инструктажей собучающимися 
«Правила поведение в каликулярные дни» 
-  О проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года; 
-  Тренинг для кураторов «Психологическое 
благополучие педагога» 
- Итоги Года экологии в УКИиК 
 

 Декабрь Зам. директора по УВР 
 
Председатель Совета 
кураторов 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

6 - Подведение итогов воспитательной работы 
за 1 семестр 2017-2018 учебного года.  
- Анализ работы Совета кураторов 

- Рекомендации по планированию работы 
кураторов на  2 семестр 2017-2018 учебного 
года  

Январь Председатель Совета 
кураторов 

Зам. директора по УВР 
 

7 -  Тестирование кураторов групп «Познай 
себя» 
- Методический доклад на совете кураторов 
«Конфликты в коллективе: пути выхода из 
конфликтной ситуации». 

Февраль  Председатель Совета 
кураторов 
Педагог-психолог 
 

8 - Об эффективных технологиях 
профилактики социально-негативных 
явлений в студенческой среде. Правила 
поведения в интернете 

Март  Зам. директора по УВР 
Председатель Совета 
кураторов 
Педагог-психолог 

9 - Круглый стол «Нарконет» 
- Обсуждение  с кураторами проблем в 
общежитие.  

Апрель  Председатель Совета  
кураторов   
Кураторы 
Воспитатель 
Социальный педагог 

10 - Проведение тестирования и анкетирования 
среди обучающихся колледжа «Мой куратор. 
Моя группа. Мой колледж». 
- Практическое занятие «Синдром 
профессионального выгорания» 

Май  
 

Председатель Совета 
кураторов 
Педагог-психолог 
Зам. директора по УВР
 



11 - Подведение итогов работы за 2017-2018 
учебный год 
- Проведение инструктажа по технике 
безопасности в период летних каникул,    по 
правилам безопасного поведения на водоёмах 
 

Июнь 
 

Зам. директора по УВР 
Председатель Совета 
кураторов 

12 - Проверка журналов кураторов 

- Пополнение учебно–методического банка 
внеклассных разработок  
- Индивидуальные консультации для 
кураторов 
-  Консультации по организации мероприятий  
- Организация участия обучающихся в 
мероприятиях, предусмотренных планом 
воспитательной работы колледжа на 2017-18 
учебный год 

В течение 
года  

Зам. директора по УВР
Председатель Совета 
кураторов 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


