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ПЛАН семинаров 
кураторов классных 
групп на 2018-2019 

учебный год 

Сентябрь. 

1 О приоритетных направлениях воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год. Обсуждение и утверждение плана работы семинаров кураторов групп. 

2. Методические рекомендации по составлению воспитательного плана куратора 

группы и оформлению «Дневника куратора». 

З. Рекомендации по составлению социального паспорта группы и выборов 

актива. 

4. 0 подготовке и проведение мероприятий: «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» и «Дня Музыки и Дня Учителя». 

5.Трудоустройство выпускников 2017-2018 уч. года (отчеты кураторов групп). 

6. Разное. 

Октябрь 

1. Положение о кураторе группы. Права и обязанности куратора (обсуждение). 

2. Роль куратора группы в становлении и студенческого коллектива и его 

влияние на формирование личности студента. 

3. Анализ адаптации студентов нового набора. 

4. Подготовка документации к медицинскому осмотру студентов. 

5.Разное. 

Ноябрь. 

Итоги промежуточной аттестации (отчеты кураторов групп о посещаемости, 

успеваемости). 

2.  работы с неуспевающими. Работа куратора со студентами, 

которые требуют повышенного педагогического внимания. 

З. Социальная поддержка обучающихся (социальная стипендия, повышенная 

академическая стипендия). 

4. Разное. 

 

Декабрь. 
1. О подготовке студентов к зимней экзаменационной сессии. 

2. О подготовке новогоднего капустника 

З.Работа куратора группы по профилактике вредных привычен: и 

формирование культуры ЗОЖ 

4 Разное. 
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Февраль 

1. Об итогах зимней зачетно-экзаменапионной сессии и о ликвидации 

задолженностей. О подготовке и проведении общеколледжного собрания 

студентов по итогам зимней сессии, 

2. Внесение корректировок в планы работы кураторов групп на второе 

полугодие 2018-2019 учебного года. 

З. Итоги проверки личных дел, зачетных книжек студентов, инструктажа по ТБ 

на 2 полугодие 20 18-2019 учебного года, 

4. О подготовке к празднику «Международному женскому дню 8 Марта. 

5. Разное. 

Март 

 . Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы. 

2. Социальное развитие личности студента через студенческое 

самоуправление. 

3. О подготовке к работе комиссии по содействию в трудоустройстве 

выпускников. 

4.  Разное. 

Апрель. 

1. Подведение итогов посещаемости и успеваемости за февраль — март. 

2. О проведении Субботника. 

3. О работе по распределению выпускников. 

4. О подготовке и проведении праздника и мероприятий, посвященных дню 

Победы. 

5, Разное. 

Май. 

1. Анализ работы кураторов групп за 2018-2019 уч. год. 

2. О подготовке к летней экзаменационной сессии. 

3.Разное. 

Зам. директора по воспитательной работе  С.С.Бородюк 


