


 
 

Методическая проблема колледжа 

«Новые технологии в воспитании и обучении» 

Методическая проблема куратора. 

-  развитие познавательной активности, всесторонней личности, создание 

мотивации у студентов к нравственному и духовному воспитанию, 

самообразованию; 

-  развитие коммуникационных качеств; 

-  воспитание чувства патриотизма, чувства долга, ответственность за 

Родину; 

-  воспитание правового сознания и уважения к нормам жизни в обществе и 

правам человека; 

-  формирование гармонично развитой личности как каждого студента в 

отдельности, так и в целом студенческой группы. 



Целью воспитательной работы со студентами является воспитание гражданина, 

живущего в правом государстве, который должен обладать определенными знаниями 

(правовыми, политологическими, экономическими и т.п.), умениями (критически мыслить, 

анализировать, сотрудничать др.), ценными ориентациями (уважение прав человека, 

способность к компромиссу, достоинство, гражданское самосознание и др.), а так же желанием 

участвовать в общественно полезной деятельности, обладать навыками здорового образа 

жизни. 

1.  Для реализации данной цели необходимо решение следующих взаимосвязанных 

задач: 

- создать благоприятную воспитательную среду для самореализации и самовыражения 

студентов в различных видах деятельности; 

-  стимулировать творческую активность студентов; 

-  развивать и воспитывать гражданско-патриотическое чувства; 

-  формировать и развивать нравственное самосознание; 

-  развивать у студентов способность к социальной адаптации; 

-  ориентировать студентов на здоровый образ жизни; 

-  укреплять традиции коллектива колледжа; 

-  приобщать студентов к общечеловеческим и духовным ценностям; 

- профилактика употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди студентов; 

суицида; совершения противоправных действий; экстремистских и террористических 

склонностей; употребления нецензурной лексики;  самовольных уходов из общежития. 

2.  Использование традиций и положительного опыта, накопленного коллективом 

Лиманского филиала АГПК, для становления, функционирования и развития системы 

воспитательной работы в современных условиях, поиск новых форм и направления 

деятельности. 

3.  Реализация в системе воспитательной работы возможностей студенческого 

самоуправления. 

Принципы планирования воспитательной работы: 

-  целенаправленность; 

-  системность; 

-  управляемость процессом и результатом; 

-  учет возрастных особенностей , интересов студентов; 

-  преемственность, последовательность, реалистичность запланированных 

мероприятий. 



 
 

Виды деятельности Срок 

выполнения 

Испол- 

нитель 

Выпол- 

нение 

1. Работа со студентами и родителями.  

1.1. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

1.1 Контроль за посещаемостью, успеваемостью и 

поведением студентов с целью своевременного 

выявления негативных моментов. 

В течение 

учебного года 

куратор  

1.2 Систематическое проведение классных часов, с 

целью постоянной осведомленности об 

успеваемости, поведении студентов и 

намечающихся мероприятиях в колледже.  

В течение 

учебного года 

1 раз в месяц 

куратор  

1.3 Индивидуальная систематическая работа с 

родителями с целью постоянной их 

осведомленности об успеваемости и поведении 

студентов группы. 

В течение 

учебного года 

куратор  

1.4 Проведение родительских собраний с целью 

постоянной осведомленности об успеваемости и 

посещаемости студентов. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Куратор 

 

1.5 Проведение лекций - бесед по вопросам 

чрезвычайных ситуаций в стране и области.  

Октябрь 

Февраль 
Куратор 

Специа-

лист по ГО 

 

1.6. Проведение анкетирования  на тему: «Мое 

отношение к коррупции» 

Ноябрь Куратор  

2. Проведение внеклассных мероприятий с группой.  

2.1 Военно-патриотическое воспитание 

2.2 Гражданско-правовое воспитание 

2.3 Нравственно-эстетическое воспитание 

2.4 Спортивно-массовая работа 

2.5 Профилактика наркозависимости  

 2.6 Профилактика экстремизма в молодежной среде 

2.7 Формирование антикоррупционного мировоззрения 

Проведение информационных часов. 

Мониторинг наиболее важных событий, 

происходящих в регионе, стране и за ее 

пределами. 

еженедельно Куратор 

Студенты 

 

Воспитательный час на тему: «COVID» сентябрь Куратор 

Студенты 

 

День Здоровья сентябрь Куратор 

Студенты 

 

Участие в профилактической беседе ГИБДД по 

Лиманскому району «Внимание, дети», «Правила 

безопасного поведения обучающегося в колледже 

и по дороге в колледж», «Безопасная дорога» 

сентябрь Куратор 

Студенты 

 



 
 

Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню Учителя 

Октябрь Куратор 

Студенты 

 

Профилактическая беседа : Молодёжь против 

наркотиков. День борьбы со СПИДом. 

Классный час: «СПИД - это смерть, болезнь 

души» 

Ноябрь 

Декабрь 

Куратор 

Студенты 

 

Беседа с показом презентации «День 

народного единства». 

Ноябрь Куратор 

Студенты 

 

Подготовка к Новому 2021 году и участие в 

его проведении. 

Декабрь Куратор 

Студенты 

 

День Конституции Российской Федерации 

 

Декабрь Куратор 

Студенты 

 

Тема: празднование дня российского студента. 

Классный час: «Татьянин день - праздник всех 

студентов». 

Январь Куратор 

Студенты 

 

День российского студенчества Январь Куратор 

Студенты 

 

Международный День памяти жертв Холокоста, 

День снятия блокады Ленинграда 

(показ фильма) 

Январь Куратор 

студенты 

 

Тематический вечер, посвященный Дню 

Защитника отечества, в целях воспитания 

патриотизма у молодого поколения. 

Февраль Куратор 

Студенты 

 

Спортивно-массовый праздник «День 

Защитника отечества»  

Февраль Куратор 

Студенты 
 

Тематический вечер, посвященный 

международному женскому дню 

Март Куратор 

Студенты 

 

Праздничное мероприятие «Международный 

женский день 8 марта», спортивно-массовый 

праздник. 

Март Куратор 

Студенты 

 

День Смеха апрель Куратор 

Студенты 

 

Тема: 9 мая - День Великой Победы, памяти 

народной. 

Май Куратор 

Студенты 

 

День Победы (маевка) Май Куратор 

Студенты 

 

День памяти, посвященный началу ВОВ: 

Участие в митинге, посвященном началу Великой 

Отечественной войны. 

День независимости России. 

 

Июнь Куратор 

Студенты 

 



 
 

Принять активное участие в районных 

мероприятиях. 

По мере 

проведения. 

Куратор 

Студенты 

 

3. Организация общественно - полезного труда студентов 

центов. 
Соблюдение санитарно- гигиенического 

состояния в кабинете. 

еженедельно Куратор 

Студенты 

 

Дежурство в колледже. По графику Куратор 

Студенты 

 

Уборка закрепленной территории: участие в 

субботниках. 

По графику Куратор 

Студенты 

 

4. Ведение документации. 

4.1. Социальная работа со студентами из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

4.2. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

Составление личного плана воспитательной 

работы куратора. 

Август Куратор  

Сотрудничество с Центрами социальной 

поддержки, сотрудничество с представителями 

ОВД. 
В течение 

учебного года 

Куратор  

Оформление и ведение индивидуальных 

карточек студентов. 

В течение 

учебного года 

Куратор  

Составление социального паспорта группы. сентябрь Куратор  

Оформление журнала теоретического 

обучения группы. 

В течение 

учебного года 

Куратор  

Оформление характеристик на студентов.  В течение 

учебного года 

Куратор  

Ведение журнала учёта посещаемости 

студентов. 
В течение 

учебного года 

Куратор 

Староста 

 

Составление отчёта посещаемости занятий 

студентов группы ЭЛ-13. 

Ежемесячно Куратор 

Староста 

 

 

 

Куратор группы ЭЛ-13:________________________ /ХисамутдиновР.И./  

 

 


