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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.1.  Распределение кураторов по 

переводным группам и группам 

нового набора 

август зав. отделением, 

педагог-организатор 

1.2. Проведение совещания с кураторами 

по следующим вопросам: 

- функции куратора; 

- оформление и рассмотрение 

планирующей документации 

(план работы куратора на год, 

заполнение личных карточек 

студентов); 

- составление графика дежурства 

групп отделения по уборке 

закрепленной территории; 

август-сентябрь  педагог-организатор 

1.3. Составление социального паспорта 

отделения и группы 

сентябрь кураторы 

1.4. Составление паспорта спортсменов 

отделения 

сентябрь кураторы 

1.5. Ведение мониторинга деятельности 

кураторов учебных групп 

декабрь, март, 

июнь 

педагог-организатор, 

зав. отделением 

1.6. Методическое обеспечение 

воспитательной работы 

в течение года педагог-организатор 

1.7. Вовлечение студентов в работу 

спортивных секций 

сентябрь-

октябрь 

педагог-организатор, 

кураторы 

1.8. Вовлечение студентов в работу 

творческих объединений по 

интересам 

сентябрь-

октябрь 

педагог-организатор, 

кураторы 

1.9 Утверждение планов 

воспитательной работы кураторов 

учебных групп 

сентябрь педагог-организатор, 

кураторы 

1.10 Оформление почетных грамот и 

благодарственных писем для 

студентов выпускных групп 

июнь педагог-организатор, 

кураторы 

1.11 Оформление адресных поздравлений 

юбилярам  

в течение 

учебного года 

педагог-организатор, 

зав. отделением 

 

1.12 

Организация малых педсоветов и 

участие в них  

в течение 

учебного года 

зав.отделением, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

1.13 

Участие в работе совета по 

профилактике правонарушений  

в течение 

учебного года 

старший методист по 

ВР и СР,  

социальный педагог, 

психолог, педагог-

организатор 

1.14 День Знаний сентябрь педагог-организатор, 

кураторы 

1.15 Выдача пропускных карт студентам сентябрь педагог-организатор, 
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нового набора кураторы 

1.16 Проведение родительских собраний 

в группах нового набора 

в течение года; зав.отделением, 

кураторы,  

педагог-организатор 

1.17 Ознакомление студентов нового 

набора с уставом, правилами 

внутреннего порядка учебного 

заведения, Положением о внешнем 

виде. 

сентябрь зав.отделением, 

кураторы,  

педагог-организатор 

1.18 Оформление зачеток и студенческих 

билетов студентам нового набора 

сентябрь педагог-организатор, 

кураторы 

1.19 Контроль за прохождением 

медосмотра: 

1.Сдача мед. документов вновь 

поступивших студентов; 

2.Мед. осмотр несовершеннолетних 

студентов; 

3.Организация флюорографического 

обследования, вакцинации 

студентов. 

в течение года педагог-организатор; 

врач; 

медсестра; 

1.20 

 

Организация наставничества над 

студентами,  показывающими 

отличную успеваемость и высокие 

результаты в освоении 

специальности в форме «педагог - 

студент» в рамках внедрения 

целевой модели наставничества 

обучающихся ГБПОУ АО «АГПК» 

в течение года педагог-организатор, 

кураторы, 

старший методист по 

ВР и СР,  

социальный педагог, 

психолог 

 

 

1.21 
Организация наставничества над 

молодыми педагогами, в форме 

«педагог - педагог» в рамках 

внедрения целевой модели 

наставничества обучающихся 

ГБПОУ АО «АГПК» 

в течение года педагог-организатор, 

кураторы, 

старший методист по 

ВР и СР,  

социальный педагог, 

психолог 

 

2. КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОТДЕЛЕНИИ 

2.1 Контроль за посещаемостью 

учебных занятий 

в течение  года кураторы 

2.2. Ознакомление студентов учебных 

групп и родителей с приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 

№816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий при 

сентябрь кураторы 
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реализации образовательных 

программ» 

2.3 Заполнение ведомости 

посещаемости 

ежедневно кураторы, старосты 

2.4 Контроль за оплатой обучения 

студентами, обучающимися на 

коммерческой основе 

сентябрь, 

декабрь, апрель, 

июнь 

педагог-организатор 

2.5 Работа с дополнительными 

соглашениями к договорам на 

оказание платных образовательных 

услуг студентов, обучающихся на 

коммерческой основе 

июнь, сентябрь 
педагог-организатор, 

кураторы 

2.6 Организация работы с родителями 

студентов: 

1.Письменное уведомление 

родителей или лиц их заменяющих; 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями и студентами; 

3.Приглашение родителей и 

студентов на малый педсовет и совет 

по профилактике правонарушений 

в течение года; 
кураторы, педагог-

организатор 

2.7 Контроль за уборкой территории в течение года; педагог-организатор 

2.8 Контроль за уборкой кабинетов в течение года; педагог-организатор 

2.8 
Контроль за посещением общежития в течение года; 

педагог-организатор, 

кураторы 

2.10 
Проверка документации кураторов: 

 составление плана куратора; 

 ведение личных карточек 

студентов; 

в течение года; педагог-организатор 

2.11 Контроль за проведением  

родительских собраний в группах 

в течение года; Педагог-организатор, 

кураторы 

2.12 Организация общих родительских 

собраний на отделении 

в течение года; зав. отделением; 

кураторы 

2.13 Посещение и анализ внеклассных 

кураторских часов 

по плану 

кураторов 

педагог-организатор 

2.14 Расчет % успеваемости в группах декабрь, июнь кураторы 

2.15 Оформление сводной ведомости для 

студентов выпускных групп 

апрель-май кураторы 

2.16 Оформление дипломов для 

студентов выпускных групп 

май-июнь учебная часть, педагог-

организатор, кураторы, 

секретарь отделения 

2.17 Участие в заседании 

стипендиальной комиссии и 

подготовка проекта приказа на 

выплату академической стипендии 

для студентов бюджетных групп 

по графику 

сессии 

педагог-организатор, 

зав. отделением,  

кураторы 
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2.18 Подготовка сведений для 

оформления губернаторской 

стипендии 

декабрь, июнь педагог-организатор, 

зав. отделением,  

кураторы 

3. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

3.1 Обследование жилищно-бытовых 

условий проживания студентов из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ежемесячно социальный педагог, 

кураторы 

3.2 Индивидуальные беседы со 

студентами, имеющими проблемы 

личного характера 

в течение года социальный педагог, 

психолог, 

кураторы 

3.3 Работа со студентами «группы 

риска» и социально незащищенными 

студентами. Вовлечение их в работу 

кружков и спортивных секций, в 

общественную жизнь колледжа. 

в  течение года социальный педагог, 

психолог, 

кураторы 

3.4 Написание характеристик на 

студентов в военный комиссариат и 

по месту требования 

в течение года кураторы 

3.5 Организация контроля за наличием 

пропускных карт у студентов 

отделения 

в течение года педагог – организатор, 

кураторы 

4. РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

4.1 Беседы инспектора по делам 

несовершеннолетних со студентами 

на отделении  

 

в течение  года инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

педагог-организатор, 

кураторы 

4.2  Медицинское обследование: 

 сдача мед. документов вновь 

поступивших студентов; 

 мед. осмотр несовершеннолетних 

студентов; 

по графику 

медпункта 

педагог-организатор, 

врач 

4.3 
Встречи студентов с работниками 

военкомата 

по 

утвержденному 

графику 

Работники военкомата, 

педагог-организатор 

4.4 Проведение входного тестирования 

для определения психологического 

портрета студентов 1 курса МО и его 

письменный анализ 

сентябрь психолог,  

отдел по ВР 

4.5 Психологический тренинг со 

студентами групп нового набора с 

целью их вовлеченности в коллектив 

Сентябрь, 

 май 

Социальный педагог, 

психолог,  

отдел по ВР 

4.6 Предоставление списка студентов 

МО, относящихся к категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из 

ежемесячно Отдел по ВР 
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числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов; работа со 

студентами-сиротами с 

предоставлением информации на 

отделение  

4.7 Проведение обучающих тренингов 

кураторов МО, работающих с 

детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

октябрь, 

январь 

психолог,  

отдел по ВР 

5. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. ВОСПИТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

5.1 Встреча студентов выпускных групп 

с представителями приемной 

комиссии ведущих ВУЗов г. 

Астрахани:  

Астраханский государственный 

университет; 

Астраханский государственный 

технический университет 

май педагог-организатор, 

представители ВУЗов 

5.2 

Профориентационная работа в 

школах города и области с 

учащимися 

октябрь – март педагог-организатор, 

преподаватели спец. 

дисциплин, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(профориентационное 

направление «Я 

профессионал») 

5.3 

Организация экскурсий по колледжу 

профориентационного характера  

для учащихся  школ города и 

области 

декабрь, 

февраль – март 

педагог-организатор, 

преподаватели спец. 

дисциплин, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(профориентационное 

направление «Я 

профессионал») 

5.4 

Участие в Дне открытых дверей 

апрель педагог-организатор, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(профориентационное 

направление «Я 

профессионал») 

5.5 Экскурсии студентов на ведущие 

предприятия нефтегазовой, 

судостроительной и 

машиностроительной отраслей 

Астраханской области 

по 

утвержденному 

графику 

педагог-организатор, 

кураторы, 

преподаватели 

спец.дисциплин 
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5.6 

Участие в ярмарке вакансий 

по 

утвержденному 

графику 

педагог-организатор, 

кураторы, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(профориентационное 

направление «Я 

профессионал») 

5.7 

Участие в региональном фестивале 

студенческой науки 

ноябрь педагог-организатор, 

кураторы, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

5.8 День нефтяника (мероприятие, 

закрепленное за механическим 

отделением) 

сентябрь 
Педагог-организатор, 

кураторы 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  НА ОТДЕЛЕНИИ 

6.1 Профилактика наркозависимости и пропаганда здорового образа жизни 

6.1.1 

Участие студентов в анкетировании  

(приказ Министерства образования и 

науки РФ от 16.06.2014г. №658 «Об 

утверждении Порядка проведения 

социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, а 

также в образовательных 

организациях высшего 

образования»; приказ Министерства 

образования и науки Астраханской 

области № 57 от 15.02.2016г. «О 

проведении социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных 

организациях, а также в 

образовательных организациях 

высшего образования» 

по графику педагог-организатор 

6.1.2 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

борьбу с курением.  в течение года 

педагог-организатор, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(Волонтеры «Живое 

сердце») 

 

6.1.3 
Участие в мероприятии ко  Дню 

борьбы со СПИДом. 
декабрь 

педагог-организатор, 

кураторы, 

 психолог, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(Волонтеры «Живое 

сердце») 

6.1.4 
Проведение акции «Веселая 

зарядка» 
декабрь 

педагог-организатор,  

отдел по ВР, 
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«Арт-Клуб АГПК» 

(Волонтеры «Живое 

сердце») 

6.1.5 

Лекция медработников по теме: 

«ВИЧ и СПИД. Заболевания, 

передающиеся половым путем.  

Меры профилактики» 

декабрь медик 

6.1.6 

Организация встреч студентов с 

сотрудниками ОГУЗ 

«Наркологический диспансер» 

по 

утвержденному 

графику 

врач,  

педагог-организатор 

 

6.1.7 

Организация встреч инспектора 

ОДН для бесед на правовые темы. 

в течение года педагог-организатор 

6.1.8 

Беседы о вреде употребления 

психоактивных веществ, их влиянии 

на подростковый организм и 

ответственность за их 

распространение и хранение 

в течение года педагог-организатор, 

инспектор ОДН 

6.1.9 

Организация экскурсий по 

территории Астраханской области и 

в другие регионы 

по 

утвержденному 

графику 

педагог-организатор, 

кураторы 

6.1.10 
Участие студентов в спортивных 

мероприятиях города и области 

По плану 

преподавателей 

физической 

культуры 

преподаватели 

физической культуры 

6.1.11 

Посещение чемпионатов по 

гандболу в СЗК «Звездный», водное 

поло 

в течение года 

Педагог-организатор, 

кураторы, 

 преподаватели 

физической культуры 

6.1.12 

Психологическая профилактика 

употребления наркотической 

продукции студентами:   

тренинговое занятие по теме: 

«Секреты манипуляции. 

Наркотики». 

в течение года 

Социально-

психологическая 

служба 

6.1.13 
Видеолектории: «Право на жизнь», 

«Территория безопасности» в течение года 
педагоги-организаторы, 

кураторы 

6.1.14 
Беседы о профилактике COVID-19 

в течение года 
Медик 

кураторы 

6.2 Патриотическое воспитание.  

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

6.2.1 

Проведение кураторских часов 

антитеррористической 

направленности  и  

межнациональной толерантности 

«Учимся жить вместе» для 

студентов групп нового набора 

ноябрь педагог-организатор, 

кураторы 

6.2.2 Участие во Всероссийской акции июнь педагог-организатор 
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«Белый журавлик», приуроченной 

ко Дню Памяти и скорби 22 июня 

отдел по ВР 

6.2.3 

Участие в социально-музейном 

проекте «Очистим историческую 

память от мусора» (уборка 

территории старого кладбища) 

апрель педагог-организатор 

6.2.4 
Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 
апрель педагог-организатор 

6.2.5 
Участие во Всероссийской акции 

«Письмо Победы» 
апрель педагог-организатор 

6.2.6 

Участие в митинге, посвященном 

началу Великой Отечественной 

войны 

июнь педагог-организатор 

6.2.7 
Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

май педагог-организатор, 

кураторы 

6.2.8 

Встреча студентов с сотрудниками 

УМВД России по АО «Центр по 

противодействию 

экстремизму» по вопросам 

экстремизма в молодежной среде 

по 

утвержденному 

графику 

педагог-организатор, 

отдел по ВР 

6.2.9 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города 

 

сентябрь педагог-организатор 

6.2.10 

 

Участие в концерте, посвященном 

Дню Победы 
май педагог-организатор 

6.2.11 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 12 июня – дня 

независимости России 

июнь педагог-организатор 

6.2.12 

Проведение тренингов по 

формированию толерантности  на  

кураторских часах 

антитеррористической 

направленности и 

межнациональной толерантности  в 

рамках  «Недели по профилактике 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» 

В течение года Социально-

психологическая 

служба 

6.3 Повышение культуры студентов отделения. Эстетическое воспитание 

6.3.1 
Участие в мероприятиях, 

посвященных дню учителя 
октябрь 

Педагог-организатор 

кураторы, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(музыкальное, 

танцевальное и 

театральное 

направления) 

6.3.2 
Участие в мероприятиях, 

посвященному Международному 
ноябрь 

Педагог-организатор 

кураторы, 
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Дню студента «Арт-Клуб АГПК» 

(музыкальное, 

танцевальное и 

театральное 

направления) 

6.3.3 
Участие в мероприятиях, 

посвященных Новому году 2021 
декабрь 

педагог-организатор, 

кураторы, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(музыкальное, 

танцевальное и 

театральное 

направления) 

6.3.4 

Проведение мероприятия, 

посвященного празднику «Татьянин 

День» 

январь 

педагог-организатор 

кураторы, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(музыкальное, 

танцевальное и 

театральное 

направления) 

6.3.5 

 

Участие в выпуске поздравительных 

презентаций 
в течение года 

Педагог-организатор, 

кураторы, 

 

6.3.6 

Посещение выставок, мастер-

классов, музеев, интерактивных 

мероприятий, акций 

по 

утвержденному 

графику 

Педагог-организатор, 

кураторы 

6.3.7 

 

Организация выпускного вечера на 

отделении 
июнь 

педагог-организатор 

кураторы, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(музыкальное, 

танцевальное и 

театральное 

направления) 

6.4 Духовно-нравственное воспитание 

6.4.1 День матери ноябрь 
педагог-организатор, 

кураторы 

7. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В СООТВЕТСТВИИ 

 С ПЛАНОМ ВР КОЛЛЕДЖА 

7.1 
Организация и проведение встреч со 

студентами групп нового набора  
сентябрь 

педагог-организатор 

кураторы 

7.2. 
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города 
сентябрь 

педагог-организатор 

кураторы 

7.3. 
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Учителя 
октябрь 

педагог-организатор 

кураторы, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(музыкальное, 

танцевальное и 

театральное 

направления) 
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7.4. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Международному 

Дню студента 

ноябрь 

педагог-организатор 

кураторы, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(музыкальное, 

танцевальное и 

театральное 

направления) 

7.5 
Подготовка мероприятия, 

посвященного Дню призывника  
ноябрь 

Педагог-организатор 

кураторы, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(музыкальное, 

танцевальное и 

театральное 

направления) 

7.6. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных международному дню 

памяти жертв Холокоста 

январь 
педагог-организатор, 

кураторы 

7.7. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню святого 

Валентина 

февраль 
педагог-организатор, 

кураторы 

7.9 
Участие в мероприятиях, 

посвященных 8 Марта  
март 

педагог-организатор, 

кураторы, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(музыкальное, 

танцевальное и 

театральное 

направления) 

7.10 

Организация и подготовка  

концерта, посвященного Дню 

Победы  

май 

педагог-организатор 

кураторы, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(музыкальное, 

танцевальное и 

театральное 

направления) 

7.11 
Участие в выпуске поздравительных 

презентаций 
в течение года 

педагог-организатор, 

кураторы,  

7.12 

Посещение выставок, мастер-

классов, музеев, интерактивных 

мероприятий, акций 

по 

утвержденному 

графику 

педагог-организатор, 

кураторы 

7.13 
Организация выпускного вечера на 

отделении 
июнь 

педагог-организатор 

кураторы, 

«Арт-Клуб АГПК» 

(музыкальное, 

танцевальное и 

театральное 

направления) 

 


