
ПЛАН 

работы методического объединения кураторов 

на 2022/2023 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственные 

1.Организация социальной, воспитательной и идеологической работы в 2022/2023 уч. году 

1. Изучение методических материалов к 

началу 2022/2023 учебного года 

Обучающий 

семинар  

август 

Азарченкова А.А.,  

Скубанович Н.Г.  

2. Методические рекомендации по со-

ставлению и оформлению планиру-

ющей документации куратора 

Обучающий  

семинар  

Азарченкова А.А.,  

Скубанович Н.Г.  

 

3. Обсуждение плана работы МО на 

2022/2023 учебный год 

Круглый  

стол 

Скубанович Н.Г. 

4. О проведении мониторинговых ис-

следований в учебных группах 

Круглый  

стол 

Слижикова Ю.А. 

5. Об организации информационно-

разъяснительной работы, ознакомле-

ние учащихся с внутренними локальны-

ми документами 

 СППС, зав. отделени-

ями 

2. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение образовательного процесса 

1. Организация воспитательно-

профилактической работы в учебной 

группе  

Обучающий  

семинар 

сентябрь 

СППС 

2. Сопровождение детей-сирот; детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся на патронатном 

воспитании  

консульта-

ция 

СППС 

3. Работа куратора с обучающимися, 

находящимися в кризисных ситуаци-

ях  

Обучающий 

семинар  

Слижикова Ю.А. 

4. Информационные ресурсы в помощь 

куратору 

Информация Скубанович Н.Г. 

5. Обсуждение графика проведения от-

крытых воспитательных мероприя-

тий 

Обсуждение Азарченкова А.А.,  

Скубанович Н.Г.  

3. Формирование социальной активности молодежи   

3.1 Формирование коллектива учащихся. 

Развитие ученического самоуправле-

ния в учебной группе, общежитии 

Обмен опы-

том  

октябрь 

Гайдамака О.Л., 

Ермолаева Е.А, 

Денисова Н.В. 

3.2 Использование современных форм, 

методов и приемов в работе куратора  

Обмен опы-

том 

Скубанович Н.Г., 

Подолинская А.А., 

Глотова Л.В. 

3.3 Новая редакция Кодекса Республики 

Беларусь об образовании 

Информация  Азарченкова А.А. 

4. Формирование навыков здорового образа жизни 

4.1 Психологическое просвещение по 

вопросу профилактики зависимого 

поведения. О результатах психосоци-

ального анкетирования 

Практикум  

ноябрь 

Слижикова Ю.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственные 

4.3 Работа куратора, воспитателя с за-

конными представителями обучаю-

щихся 

Обмен опы-

том 

Занько Т.В., 

Денисова Н.В., 

Масалова Т.М. 

4.5 Обсуждение проведения правовой 

недели в рамках Дня прав человека 

Круглый  

стол 

Азарченкова А.А., 

СППС 

5. Открытые часы куратора по ЗОЖ Час курато-

ра 

 Согласно графика от-

крытых часов куратора 

5. Повышение правовой культуры педагогов 

5.2 Встреча с сотрудниками правоохра-

нительных органов по вопросам про-

филактики торговли людьми и свя-

занных с ней преступлений; кибер-

преступности и цифровой безопасно-

сти 

Круглый 

стол 

декабрь Циунель В.Л. 

5.3 Открытый час куратора по правово-

му воспитанию 

Час курато-

ра 

Согласно графика от-

крытых часов курато-

ра  

5.4 Анализ проведения правовой недели 

в рамках Дня прав человека 

Обсуждение  Циунель В.Л. 

6. Повышение профессионального уровня педагогического мастерства 

6.1 Мониторинг проведения информаци-

онных часов 

 

Выступле-

ние, справка 

январь 

 

Азарченкова А.А., 

Скубанович Н.Г. 

 

6.2 Обзор новинок библиотечного фонда 

колледжа по вопросам воспитания, 

обмена опытом работы кураторов  

выступление Кротова О.Г. 

6.3 Урок здоровья по формированию 

эмоциональной устойчивости 

тренинговое 

занятие 
Слижикова Ю.А. 

6.4 Обсуждение проведения декады 

гражданско-патриотических дел «Бе-

ларусь и мы»  

Круглый  

стол  

Скубанович Н.Г.  

6.5 Выставка методических разработок и 

педагогического опыта по патриоти-

ческому воспитанию  

Выставка  Скубанович Н.Г., 

Феоктистова Ю.Г. 

7. Гражданское и патриотическое воспитание   

7.1 Открытые воспитательные меропри-

ятия по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Обсуждение 

февраль 

Скубанович Н.Г., 

кураторы 

7.2 Использование интерактивных форм, 

воспитательных технологий (элемен-

тов) в работе куратора по патриоти-

ческому воспитанию 

Обмен опы-

том 

Андреева В.В., 

Подолинская А.А., 

Авдеева О.А. 

7.3 Работа куратора учебной группы по 

формированию информационной 

культуры учащихся, обеспечению 

безопасной информационной среды 

Выступле-

ние, справка 

Азарченкова А.А., 

Скубанович Н.Г. 

 

7.4 О проведенных мероприятиях в рам-

ках Года исторической памяти 

Информация Азарченкова А.А., 

Скубанович Н.Г. 



№ 
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Наименование мероприятий 
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проведения 

Срок 
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ния 
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8.  Формирование информационной культуры педагога 

8.1 Презентация опыта работы куратора 

по гражданскому и патриотическому 

воспитанию 

презентация 

март 

 

Подолинская А.А. 

8.2 Профилактические и предупреди-

тельные меры КоАП 

Информация Циунель В.Л. 

 

8.3 Обсуждение плана проведения неде-

ли профилактики суицидоопасного 

поведения 

Круглый 

стол 

Слижикова Ю.А. 

8.4 Обсуждение проведения декады «Ре-

цепты здоровой жизни»  

Круглый  

стол  

Скубанович Н.Г. 

9. Духовно-нравственное воспитание, организация быта и досуга обучающихся  

9.1 Воспитание культуры быта и досуга 

в условиях общежития 

Выступле-

ние 

апрель 

Денисова Н.В. 

9.2 О деятельности волонтерского дви-

жения в колледже 

Из опыта 

работы 

Гуркова Н.П. 

9.3 О реализации Программы сотрудни-

чества между Министерством обра-

зования Республики Беларусь и БПЦ 

на 2020-2025 годы  

Информация Азарченкова А.А. 

10. Семейное и гендерное воспитание обучающихся 

10.1 Открытые часы куратора по семей-

ному воспитанию 

Обсуждение  

май 

Скубанович Н.Г., 

Карнилова Л.В.,  

Занько Т.В. 
10.2 Подготовка к выпускным мероприя-

тиям 

Круглый 

стол 

Азарченкова А.А., 

культорганизатор,  

кураторы выпускных 

групп 
10.3 Работа СППС, кураторов по органи-

зации постинтернатного сопровож-

дения, патронатного воспитания де-

тей сиротской категории   

Из опыта 

работы 

Азарченкова А.А., 

СППС, 

Масалова Т.М., 

Постраш Н.В. 

11. Итоговое заседание  

11.1 Подведение итогов работы методиче-

ского объединения кураторов за 

2022/2023 учебный год  

Круглый  

стол  

 

июнь 

Азарченкова А.А.,  

Скубанович Н.Г.,  

кураторы  

 
11.2 Анализ мониторинга качества идео-

логической и воспитательной работы 

в колледже и определение перспек-

тив на 2023/2024 уч. год  

Круглый  

стол  

Азарченкова А.А.,  

Скубанович Н.Г.,  

СППС, кураторы  

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                                          Азарченкова А.А.  

 

Председатель методического  

объединения кураторов                                                                               Скубанович Н.Г.  


