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План работы ЦК кураторов групп 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классного руководителя, мастера п/о, воспитателя. 

Задачи:  

1. Оказание помощи классному руководителю, мастеру п/о, воспитателю в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей, мастеров п/о и воспитателей теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в классе, в группе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя, мастера п/о и 

воспитателя. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

  

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 заседание ЦК 

1. «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном 

году   

Сентябрь Руководитель  ВС 

О.В.Андреева 

Классные 

руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

2.Знакомство  с  планом  воспитательной  работы  на  2021/2022  

учебный  год. 

 Руководитель  ВС 

О.В.Андреева 

 

3. Проектировочная деятельность и планирование 

воспитательной работы в группе на 2021 – 2022 учебный год. 

4.Изучение уровня воспитанности обучающихся и 

планирование работы на основе полученных данных. 

5. Работа самоуправления (списки советов и старосты  групп)  

6. Дежурство в общежитии, в техникуме 

7. Формы работы с родителями 

8. Занятость обучающихся в кружках, секциях…, занятость 

детей, стоящих на ВТК, ПДН 

9. Тематика классных часов на 2021 – 2022уч. год 

 Руководитель  ВС 

О.В.Андреева 

 Классные 

руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

10.Составление графика открытых  мероприятий. – 

аттестующиеся педагоги 

11. Планирование работы МО на новый учебный год.  

12. Разное (кросс, осенний балл,  социальный паспорт 

обучающихся) 

 Руководитель  ВС 

О.В.Андреева 

Руководитель МО  

  

  

 

2 заседание ЦК 

 Тема: Семинар «Содержание воспитания в современных 

условиях. Профилактика терроризма и экстремизма». 

Психологический тренинг «Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. Формирование благоприятного 

социального психологического климата в педагогическом и 

классном коллективах» 

 

 

ноябрь 

Руководитель  ВС 

О.В.Андреева 

 

 

Руководитель МО  

1. Содержание воспитания в современных условиях. ноябрь Руководитель ВС  

 

О.В.Андреева 

2. Профилактика терроризма и экстремизма. ноябрь Преподаватель ОБЖ 

Куратор группы  



Морозова Л.В.  

3.Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

Формирование благоприятного социального психологического 

климата в  педагогическом и классном коллективах  

(социально-психологический тренинг) 

 

ноябрь 

Педагог-психолог 

  

3 заседание ЦК 

Тема: «Анализ воспитательной работы  за 1-е полугодие» (на 

совещании при директоре) 

«Опыт  работы классных руководителей»  

1.«Анализ воспитательной работы  за 1-е полугодие» 

январь Руководитель  ВС 

О.В.Андреева 

 

2. Из опыта  работы классных руководителей: 

 Создание  в  классе  атмосферы  доброты, доверия, 

взаимовыручки. 

 Принцип  личностно-ориентированного  подхода   в  

работе  с  обучающимися. 

 Деятельность  по  изучению личности  ученика. 

3. Формы взаимодействия педагогов и родителей. 

4.  Методические рекомендации классному руководителю по 

работе с родителями.  

январь Классные 

руководители  

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

4 заседание ЦК 

1. Анализ проведения открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

2.Тематический контроль: «Диагностика  воспитательной 

работы»  1,2,3,4 курсы. 

3. Дежурство классов, групп в техникуме, общежитии 

4 .Анализ общетехникумовских воспитательных мероприятий. 

5.  Составление  перспективного  плана  работы  МО   

классных  руководителей  на  2021/2022  учебный  год.   

8. Планирование воспитательной работы в каникулярное время 

 

Апрель 

 

Руководитель ВС 

О.В.Андреева 

 

 

Классные 

руководители, мастера 

п/о, воспитатели  

 

 

МО классных руководителей–1 раз в квартал. 

Консультации для классных руководителей – по обращению.  

Работа над темами самообразования. 

Инновационная деятельность классных руководителей, мастеров, воспитателей. 

Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 
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