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ПЛАН - ГРАФИК
заседаний методического объединения кураторов
на 2021 – 2022 уч. год.

Дивногорск, 2021г.

Цель: Совершенствование форм и методов внеаудиторной воспитательной
работы, повышение качества и эффективности системы воспитания посредством
повышения компетентности и профессионального мастерства кураторов.
Задачи:
1.Организация информационно – методической и практической помощи
кураторам в воспитательной работе со студентами, помощь в овладении
современными педагогическими технологиями воспитательного процесса;
2.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта;
3.Обеспечение качественной подготовки компетентного, социально активного
специалиста здравоохранения, владеющего общими и профессиональными
компетенциями.
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Тематика заседаний
1. Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися
техникума. Рекомендации к планированию на новый учебный
год.
Председатель МОК Плинт М.В.
2.Об организации индивидуальной работы со студентами,
имеющими академическую задолженность.
3. Организация проведения СПТ. Педагог-психолог Пиль Е.А.
1.Адаптация первокурсников к условиям образовательного
процесса в техникуме.
Кураторы 1 курса
2.Результаты диагностики суицидального риска студентов 1
курса. Результаты СПТ.
Педагог-психолог Пиль Е.А.
3.Психолого-педагогическое сопровождение студентов с
инвалидностью и С ОВЗ.
Педагог-психолог Пиль Е.А.
4. Обсуждение проведения недели правовых знаний в рамках
Дня прав человека.
Зам.дир.по ВР Плинт М.В.
1.Работа куратора учебной группы по формированию
информационной культуры обучающихся, безопасного
использования Интернет-ресурсов. Куратор Марк К.А.
2.Итоги успеваемости и посещаемости за 1 семестр по группам.
Кураторы групп
3.Результаты социометрии студентов нового набора.
Педагог-психолог Пиль Е.А.
4.Организация психолого-педагогической работы по
результатам СПТ.
Педагог-психолог Пиль Е.А.
1. Сохранение и поддержание психологического ресурса
преподавателей.
Педагог-психолог Пиль
Е.А.
2. Профилактика суицидо-опасного поведения и формирование
ценностного отношения к жизни.
Обмен
опытом. Кураторы групп.

Срок
проведен
ия
Сентябрь
2021г.

Ноябрь
2021г.

Январь
2022г.

Март
2022г.

Отметка
о
выполн.

5.

6.

3. Повышение правовой компетентности педагогов в области
информационного и медийного пространства.
Инспектор ПДН, Юрисконсульт Макарова Ю.А.
4.Мониторинг готовности студентов 4 курса к
профессиональной деятельности.
Кураторы.
1.Волонтерская деятельность, как фактор социальной
активности обучающихся.
Куратор 313гр.Шидей Т.В.
2. Как оценить результативность воспитательной работы
куратора в учебной группе, критерии оценки. Зам.дир.по ВР
Плинт М.В.
3. Результаты анкетирования удовлетворенности
образовательным процессом.
Педагог-психолог Пиль Е.А.
Кураторы.
1. Анализ воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный год.
Зам. дир. по ВР Плинт М.В.
2. Плана работы на новый учебный год.

Май
2022г.

Июнь
2022г.

