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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственн

ые 

Отметка об 

исполнении 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Формирование сознательного отношения к учебному труду, развитие 

познавательного интереса и культуры умственного труда, воспитание профессионала  

1.1 
Кураторский час «Права и обязанности 

студента» 
сентябрь 2020г куратор 

 

1.2. 
Посещение уроков в группе, работа с 

преподавателями-предметниками 
в течение 

учебного года 
куратор 

 

1.3 

Контроль успеваемости и посещаемости 

студентов, выяснение причин отсутствия, 

беседы по вопросам дисциплины студентов.  

в течение 

учебного года 
куратор 

 

1.4 

Подготовка и проведение собраний в группе 

по вопросам успеваемости и посещаемости 

студентов. 

в течение 

учебного года 

куратор 

 

 

1.5 

Контроль ведения журнала учебных занятий и 

журнала посещаемости студентов группы. 
в течение 

учебного года 

куратор, 

староста 

группы 

 

1.6 

Участие студентов группы, в мероприятиях, 

проводимых на отделении ИТЭП в 

соответствии с планом воспитательной работы 

колледжа 

в течение 

учебного года 
куратор 

 

1.7 

Участие студентов группы в мероприятиях в 

рамках профессионального самоопределения и 

карьеры 

в течение 

учебного года 

куратор, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

 

1.8 

Беседа о необходимости и пользе научной 

работы студента, обзор научных и научно-

практических конференций и планирование 

научной работы студентами, выбор тематики  

в течение 

учебного года 

куратор, 

преподаватели 

специальных 

предметов 

 

1.9 

Беседы о новинках в профессиональной сфере 

о роли и перспективах будущей профессии в 

России и современном мире 

в течение 

учебного года 

куратор, 

преподаватели 

специальных 

дисцилин 

 

Раздел 2. Организация общественно-полезного труда студентов 

2.1. 
Участие в трудовых десантах, субботниках в течение 

учебного года 

куратор  

2.2. 
Участие в дежурстве по группе в кабинете в течение 

учебного года 

куратор  

Раздел 3. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание  

3.1. 

Участие в диспуте на тему «Современное 

общество и новые нравственные качества. Как 

их воспитать?» 

в течение 

учебного года 

куратор, 

педагог-

организатор, 

психолог 

 

3.2 

Кураторский час ««Гражданская активность и 

патриотическое воспитание молодежи» 

(дискуссионный практикум)».  

ноябрь 2020г куратор 

 

3.3 
Проведение лекции на тему: «Толерантность в 

профессиональной деятельности» 
декабрь 2020г 

куратор, актив 

группы 

 

3.4. 

Участие в военно-спортивном празднике, 

посвященном Дню Защитника Отечества февраль 2021г 

преподаватели 

физической 

культуры 

 

3.5. 
Участие в семинаре-тренинге «Этика 

отношений в коллективе» 
март 2021г 

куратор, 

психолог  

 



3.6 
Участие в акции «Георгиевская ленточка», 

приуроченной ко Дню Победы в ВОВ 
май 2021г. 

куратор, актив 

группы 

 

Раздел 4.Формирование нравственных норм поведения, навыков культуры общения 

4.1. 

Проведение индивидуальных бесед на темы 

воспитания активной жизненной позиции, 

роли личности в обществе, принципов 

позитивного общения и бытия 

в течение года 

Куратор, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

4.2 

Тематический кураторский час «Смысл 

жизни». Цели и задачи: помочь учащимся 

разобраться в своих собственных жизненных 

взглядах и убеждениях; разобраться вместе с 

учащимися в ситуациях, когда взгляды и 

убеждения могут влиять на их жизнь и 

взаимоотношения с другими людьми. 

февраль 2021 
куратор, 

психолог  

 

4.3 
Психологическая беседа – диспут «Что такое 

совесть?». Ситуативная беседа апрель 2021 
куратор, 

психолог 

 

 

Проведение лекции на тему: «Толерантность в 

профессиональной деятельности»  

 

В течение года куратор 

 

 
Участие в семинаре-тренинге «Этика 

отношений в коллективе» в течение года куратор 
 

Раздел 5. Воспитание здорового образа жизни, профилактика вредных привычек  

5.1. 
Участие в тренинге «Здоровый образ жизни 

без психоэмоционального напряжения». 

в течение года Куратор, 

психолог 

 

5.2 

Принять участие в лекциях на тему: 

«Административный кодекс РФ об 

ответственности за распитие спиртных 

напитков и появление в общественных местах 

в нетрезвом состоянии» 

декабрь 2020г куратор, 

специалисты 

 

5.3 

Дискуссионное занятие «ЗОЖ и жизненный 

успех» (взаимосвязь с успешной семейной 

жизнью, карьерой и т.д.)  

февраль 2021 куратор, 

психолог 

 

5.4 

Участие в военно-спортивном празднике, 

посвященном Дню защитника отечества. 

февраль 2021 преподаватели 

физической 

культуры 

 

5.5 

Кураторский час «Профилактика 

коронавирусной инфекции ». 

в течение года Куратор, 

сотрудники 

медпункта 

 

Первичная профилактика наркомании в молодежной среде 

5.5 Беседы на темы:  

 «Алкоголь как не эффективный способ 

спрятаться от проблем» 

 Психологическая профилактика 

употребления наркотической продукции 

студентами 

 Влияет ли курение на работоспособность? 

 «Так что же такое любовь?» 

в течение года 

куратор, 

психолог 

колледжа 

 

5.6 Участие в тренинге «Здоровый образ жизни 

без психоэмоционального напряжения». 
в течение года 

Куратор, 

психолог 
 

5.7 Дискуссионное занятие «ЗОЖ и жизненный 

успех» (взаимосвязь с успешной семейной 

жизнью, карьерой и т.д.) 

в течение года 
Куратор, 

психолог 

 

Раздел 6. Организация досуга  



6.1. 

Посещение театров, музеев, выставок города 

в течение года 

Куратор, 

педагог-

организатор 

 

6.2 
Организация групповых праздников 

в течение года 
куратор, актив 

группы 

 

6.3 
Выпуск праздничных газет и мультимедийных 

поздравлений в течение года 
куратор, актив 

группы 

 

6.4 

Участие в мероприятие День народного 

единства 

 

ноябрь 2020 

Куратор, 

педагог-

организатор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

 

6.5 

Фестиваль «Астрахань созвучие культур» 

ноябрь 2020 

Куратор, 

педагог-

организатор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

 

6.6 
Конкурс видеороликов, посвященных Новому 

году Декабрь 2020 
куратор, актив 

группы 

 

6.7 

Татьянин День – День студента 

Январь 2021 

Куратор, 

педагог-

организатор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

 

6.8 

Участие в праздничном концерте ко Дню 8 

Марта «Женщина. Весна. Любовь» 

 

Март 2021 

Куратор, 

педагог-

организатор, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

танцевального, 

театрального 

направлений 

 

6.9 

1 апреля - день Смеха. КВН 

 

Апрель 2021 

куратор, актив 

группы, 

куратор АРТ-

клуба команды 

КВН 

 

6.10 

Участие в концерте, посвященном Дню 

Победы 

 Май 2021 

куратор, актив 

группы, 

кураторы АРТ-

клуба 

музыкального, 

 



танцевального, 

театрального, 

добровольческ

ого  

направления 

6.11 

Посещение драматического театра: «Ревизор», 

«Игроки», «Герой нашего времени», «Родные 

и нервные». 

2 раза в год 

Куратор, 

педагог-

организатор 

 

6.12 

Посещение театра юного зрителя: «Каштанка», 

«О хороших в сущности людях» 2 раза в год 

Куратор, 

педагог-

организатор 

 

 Активное участие в мероприятиях колледжа: 

6.13 Участие в праздновании дней социально-

экономической сферы  в течение года 

Методист по 

УР, актив 

группы 

 

6.14 Участие в акции милосердия. 
в течение года 

Куратор, актив 

группы 

 

6.15 Участие в тематических мероприятиях, 

организованных отделением ИТЭП. в течение года Куратор  
 

Раздел 7. Работа с родителями  

7.1. 
Проведение родительских собраний 1 раз в 3 

месяца 
куратор 

 

7.2. 

Рассылка административных писем родителям 

неуспевающих студентов, вызов родителей 

неуспевающих студентов в колледж 

по мере 

необходимости  
куратор 

 

7.3. 

Организация встреч родителей с 

преподавателями, работающими в группе по 

вопросам успеваемости, посещаемости и 

дисциплины студентов. 

по мере 

необходимости 
куратор 

 

Раздел 8. Индивидуальная работа со студентами и активом группы  

8.1. 

Проведение индивидуальных консультаций со 

студентами по вопросам успеваемости,  

посещаемости, активности, дисциплины, 

поведения. Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

по мере 

необходимост

и 

куратор  

8.2. 

Организация встреч с психологом, работа с 

социально-незащищенными студентами 

по мере 

необходимост

и 

куратор, 

психолог 
 

8.3. 
Оформление характеристик на студентов в течение 

года 
куратор  

8.4. 
Оформление и ведение индивидуальных 

электронных карточек студентов 

в течение 

года 
куратор  

8.5 
Посещение студентов, проживающих в 

общежитии 
1 раз в 

месяц 
куратор 

 

 


