ПЛАН
работы учебно-методического объединения кураторов
на 2018/2019 учебный год
№
п/п

Форма
Срок
Ответственные
проведения проведения
1. Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в
2018/2019 учебном году
Азарченкова А.А.,
1.1. Изучение методических материалов к
Обучающий
Скубанович Н.Г.
началу 2018/2019 учебного года
семинар
Азарченкова А.А.,
1.2. Методические рекомендации по состав- Обучающий
Скубанович Н.Г.
лению и оформлению планирующей до- семинар
кументации воспитательного процесса
август
Скубанович Н.Г.
1.3. Обсуждение плана работы УМО на 1
Круглый
полугодие и учебный год
стол
1.4.
Организационная работа в группах
Обучающий
СППС
(формирование актива, ознакомление с
семинар
правилами внутреннего распорядка,
расписанием)
2. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение воспитательного процесса
Духновская Н.В.
2.1. Изучение особенностей семейного вос- Обучающий
питания несовершеннолетних, выявлесеминар
ние случаев семейного неблагополучия
Кулик Д.Г.
2.2. Адаптация первокурсников к условиям
Информация
образовательного процесса колледжа
Кулик Д.Г.,
2.3. Составление социально-педагогической Обучающий
Духновская Н.В.
характеристики учебной группы
семинар
сентябрь
Азарченкова А.А.,
2.4. График проведения открытых воспитаОбсуждение
Скубанович Н.Г.
тельных мероприятий
Азарченкова А.А.
2.5. Критерии и показатели эффективности
Информациидеологической и воспитательной рабо- онный лекты с обучающимися и педагогическими торий
работниками
3. Поддержка и развитие молодежных инициатив, ученического самоуправления, сопровождение одаренных учащихся
Подолинская А.А.,
3.1. Современные подходы к развитию моОбмен опыМакарова Е.В.,
лодежных инициатив
том
Наименование мероприятий

Занько Т.В.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

4.1.
4.2.

Кулик Д.Г.
О проведении мониторинговых исслеОбучающий
дований в учебных группах
семинар
Духновская Н.В.
Организация индивидуальной профиОбучающий
октябрь
лактической работы с обучающимися
семинар
Азарченкова А.А.
О Программе действий, направленной Информация
на активизацию работы заинтересованных по поиску и продвижению талантливой молодежи
Скубанович Н.Г.
Обсуждение проведения декады «ВыКруглый
бор молодежи – быть здоровым»
стол
4. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни
Передкова Н.Л.,
Формирование ценностного отношения Обмен опыноябрь
Масалова Т.М.
к жизни у обучающихся
том
Скубанович Н.Г.
Обсуждение открытых часов кураторов Круглый

№
п/п
4.3.

5.1.
5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

7.1.

7.2.

Наименование мероприятий

Форма
проведения
стол
Обучающий
семинар

Срок
проведения

практикум по
профилактике
синдрома
проф. выгорания

январь

Ответственные

по ЗОЖ
Азарченкова А.А.,
Подготовка кураторов групп нового наСППС
бора к проведению родительских собраний
5. Адаптация учащихся групп нового набора к условиям обучения в колледже
Азарченкова А.А.
Анализ проведения педагогических
Информация
консилиумов
СППС
Анализ выполнения Программы адапКруглый
декабрь
тации первокурсников к условиям обра- стол
зовательного процесса в колледже
Скубанович Н.Г.
Открытый час куратора по правовому
Обсуждение
воспитанию
6. Повышение профессионального уровня педагогического мастерства
Азарченкова А.А.,
Выполнение плана воспитательной раКруглый
Скубанович Н.Г.,
боты в первом полугодии 2018/2019
стол
СППС
учебного года
Василевская Г.А.
Обзор новинок библиотечного фонда
выступление
коллежда по вопросам воспитания, обмена опытом работы кураторов
СеминарКулик Д.Г.
«Эмоциональный мир человека»

Обсуждение проведения декады гражКруглый
данско-патриотических дел
стол
Выставка методических разработок и
выставка
педагогического опыта по профессиональному воспитанию
7. Формирование мировоззренческих основ личности
Открытые воспитательные мероприятия Обсуждение
по гражданско-патриотическому воспитанию
Мониторинг качества проведения инВыступлеформационных часов
ние, справка

Скубанович Н.Г.
Скубанович Н.Г.,
Феоктистова Ю.Г.

Скубанович Н.Г.,
кураторы
Азарченкова А.А.,
Скубанович Н.Г.

февраль

7.3.

7.4.

8.1.
8.2.

Обучающий
семинар для
кураторов 3
курса

Азарченкова А.А.,
О создании презентации выпускной
Родионова Р.А.,
группы.
Жаворонкова Н.И.
Составление характеристики на выпускника
СППС
Обсуждение плана проведения недели
Круглый
правовых знаний
стол
8. Профилактика противоправного поведения (совместно с Советом профилактики)
Инспектор ИДН,
Повышение правовой компетентности
Выступлеюрисконсульт
педагогов
ние
Карнилова Л.В.,
Проведение индивидуальной профилак- Круглый
март
Михайлова М.Г.,
тической работы в группах нового настол
Масалова Т.М.,
бора
Гайдамако О.Л.,
Смальцер Н.В.

№
п/п
8.3.

Наименование мероприятий

Форма
проведения
Круглый
стол

Срок
проведения

Ответственные

Кулик Д.Г.
Обсуждение плана проведения недели
профилактики суицидоопасного поведения
9. Духовно-нравственное воспитание, организация быта и досуга учащихся
Бобрович Т.В.
9.1. Основные культурно-массовые, спорДоклад
тивные и профилактические мероприятия за учебный год
Кулик Д.Г.
9.2. О сотрудничестве колледжа с БелорусИз опыта
апрель
ской Православной Церковью по духов- работы
но-нравственному воспитанию обучающихся
Скубанович Н.Г.
9.3. Открытые воспитательные мероприятия Обсуждение
по духовно-нравственному воспитанию
10. Семейное и гендерное воспитание учащихся
Лебедева Г.В.,
10.1. Работа куратора по формированию сеИз опыта
Гайдамака О.Л.
мейных ценностей
работы
Скубанович Н.Г.
10.2. Час куратора по семейному воспитанию Обсуждение
май
Азарченкова А.А.,
10.3. Подготовка к выпускным мероприятиям Круглый
культорганизатор,
стол
кураторы выпускных групп
Азарченкова А.А.

10.4. О выполнении Плана информационноИнформация
просветительского сопровождения вопросов демографического развития Республики Беларусь на 2018-2020 годы
11. Итоговое заседание
11.1 Подведение итогов работы методичеКруглый
ского объединения кураторов за
стол
2018/2019 уч. год
11.2

Обсуждение результатов мониторинга
качества воспитания и определение
перспектив на 2019/2020 уч. год

Круглый
стол

Азарченкова А.А.,
Скубанович Н.Г.,
кураторы
июнь

Азарченкова А.А.,
Скубанович Н.Г.,
СППС, кураторы

