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План работы ЦК кураторов групп
на 2022 – 2023 учебный год

          

   Цели:

  Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей и 
мастеров производственного обучения, их компетентности в области учебного предмета и 
методики его преподавания.

 Дальнейшее повышение качества образования и создание условий для   формирования 
гармонично развитой личности   участников педагогического процесса;

Задачи: 

продолжить работу по повышению качества обучения на основе использования в 
образовательном процессе активных форм проведения занятий, формирования ключевых 
компетенций;

 совершенствовать работу по изучению, обобщению и распространению передового 
педагогического опыта;

 повышать уровень педагогического мастерства с целью обеспечения качественного   
образования   обучающихся через систему курсов ИРОСТ, дистанционную систему 
образования и аттестацию на первую и высшую квалификационные категории; 
преподавателям в практике своей деятельности использовать инновационные технологии;

 Корректировка комплектов учебно-методических материалов по каждому предмету;

 активизировать внеклассную работу по предметам с целью развития индивидуальных 
способностей обучающихся, выявления одаренных, создания условий для реализации 
творческого потенциала обучаемых;

 добиться роста успеваемости обучающихся техникума до 100%;

 продолжить работу по повышению качества обучения на основе педагогического мониторинга и
прогнозирования результатов обучения;

 Создать условия для развития учебно-исследовательской культуры обучающихся на основе 
включения их в проектную и исследовательскую деятельность;

 продолжить работу по составлению личных портфолио педагогов;

 совершенствование работы цикловой комиссии. 

Содержание работы Сроки Ответственные

1 заседание ЦК
1. 
Просмотр и корректировка  документа по плану воспитательной 
работы на 2022-2023 учебный год.

Сентябрь Руководитель   ВС 
О.В.Андреева
Кураторы групп, 
мастера п/о, 
воспитатели

2. Утверждение плана работы ПЦК на новый учебный год.
Неделя интернет-безопасности.

Сентябрь Руководитель   ЦК 
Л.Г. Рожкова.
Кураторы групп

3. Работа кураторов групп по реализации единых требований   по
обучению и воспитанию обучающихся.

Сентябрь Руководитель   ВС 



Работа с родителями. О.В.Андреева
 Кураторы групп, 
мастера п/о, 
воспитатели

 4.Методические рекомендации  по профилактике суицида среди 
детей и подростков.

Сентябрь Руководитель  М.О. 
Тегенцева  
Н.П.,воспитатели и 
кураторы групп.

6. Анализ итогов учебного процесса за I полугодие 2022-2023уч. года

2 заседание ЦК
1.Проведение входящей диагностики знаний за школьный курс и
анализ  ее  результатов  для  дальнейшего  мониторинга
обучаемости студентов.

октябрь

Руководитель  МО
Иванова С.А.
Кураторы групп.

2.Знакомство с планами работы кружков, факультативов, 
секций.

октябрь Руководитель ВС 
О.В.Андреева

3. Профилактика терроризма и экстремизма.
4. Анкетирование обучающихся 1 курса.

Цель: выявление степени адаптации в техникуме.

октябрь Преподаватель ОБЖ
Руководитель ВС 
Андреева О.В.
Куратор группы 

5. Определение сроков предметных олимпиад, аттестации 
преподавателей. Формирование списка аттестуемых работников в
2022-2023 учебный год. и ознакомление их с банком нормативных

документов по аттестации педагогических

кадров.

Октябрь-
ноябрь

Руководитель МО
Иванова С.В

3 заседание ЦК Руководитель  ВС 
О.В.Андреева

1.Итоги работы по ликвидации задолженностей обучающихся за II 
полугодие 2020-2021 учебный год.

2. Анализ контрольных работ за курс школы по математике и 
русскому языку.

3. Участие обучающихся в региональных, российских, 
международных дистанционных олимпиадах и конкурсах.

4.Делимся педагогическим опытом.

5. Утверждение тестовых и практических заданий для проведения 
промежуточной аттестации.

6. Анализ итогов учебного процесса за I полугодие 2022-2023уч. 
года

Январь

Весь 
период

Декабрь

Кураторы групп,
Петрова О.Г.
Руководитель МО

Кураторы групп, 
мастера п/о 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы
Руководитель МО
Иванова С.В.



4 заседание ЦК
1. Анализ итогов учебного процесса за учебный год.

2. Анализ мероприятий за учебный год.

3. Составление перспективного плана работы Ц.К. классных 
руководителей на 2023-2024 учебный год.

4. Планирование воспитательной работы в каникулярное 
время.

5.Рекомендации педагогов по работе с обучающими на тему: 
«Твоя безопасность в летний период».

апрель

май

Руководитель ВС 
О.В.Андреева
Петрова О.Г.
преподователи 
техникума

Кураторы групп 
мастера п/о, 
воспитатели 



Воспитательная работа 

ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)»

Тема:  "Развитие  обучающегося, владеющего  профессиональными  компетенциями  и
способного к самореализации и самоопределению в социуме "
        Цель:  формирование  конкурентоспособной, социально  и  профессионально  мобильной
личности,  владеющей  общечеловеческими  нормами  нравственности,  культуры,  здоровья  и
межличностного  взаимодействия  и  способной  обеспечивать  устойчивое  повышение  качества
собственной жизни и общества в целом.

      Задачи:

 Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику табакокурения 
обучающимися техникума при планировании воспитательной работы на 2017-2018 учебный 
год;

 Продолжить  работу по увеличению охвата внеурочной деятельностью обучающихся, в том 
числе и вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом;

 Повысить эффективность профилактической работы по предупреждению асоциальных 
проявлений среди обучающихся техникума путем проведения открытых внеклассных 
мероприятий.

 Воспитание личности обучающегося готового к освоению новых технологий и 
заинтересованного в повышении своего мастерства для самореализации в условиях 
современного общества. 

 Укрепление духовных и нравственных основ казачества создание условий для профильного 
самоопределения обучающихся при выборе будущей профессиональной деятельности.

         Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед техникумом, на 2017-2018
учебный  год  обозначены  направления,  по  которым  будет  развиваться  воспитательная
деятельность в техникуме:

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
 Правовое воспитание и профилактика правонарушений
 Здоровьесберегающее воспитание
 Трудовое воспитание
 Нравственное воспитание
 Культурно-эстетическое воспитание
 Работа с родителями
 Военно-патриотическое  воспитание

Ожидаемые результаты:

- увеличение охвата внеурочной деятельностью обучающихся с 45 до 90%;
- повышение уровня мотивации к ЗОЖ, занятиям физкультурой, спортом;



- снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения;
- снижение числа обучающихся, совершивших преступления;
- снижение числа обучающихся, стоящих на учете в КДН и ПДН;
- повышение общего уровня воспитанности обучающихся.

Функции ЦК классных руководителей

-Методическая функция

Создание портфеля классного руководителя                                        в течение года 

 диагностический материал
 протоколы родительских собраний

 методические материалы

 банк воспитательных мероприятий

-Участие в конкурсах профессионального мастерства                        в течение года

-Участие в конкурсе методических разработок                                    в течение года

-Мониторинг деятельности классных руководителей,                      1 раз в полугодие

уровня воспитанности обучающихся

-Организационно-координационная функция

-Совместная деятельность классного руководителя с психологической службой,  библиотекой и
предметными  МО  по  изучению  развития  личности  в  классном  коллективе
в течение года

-функция планирования и анализа

-Планирование с помощью организационно - деятельностной игры

-Экспертиза  воспитательного  пространства  школы  (мониторинг  деятельности  в  таблицах,
графиках, диаграммах)

-Анализ инновационной работы.

 Самоанализ компонентов в воспитательной деятельности.

-Самоанализ  работы классного руководителя согласно должностным обязанностям

-Инновационная функция

-Включение информационных технологий в воспитательный процесс;

-Применение технологии «Открытое пространство»;



-Публикация в СМИ, пополнение  сайта техникума.

Руководитель МО классных руководителей ведет следующую документацию:

         - список членов МО;

         - годовой план работы МО;

         - протоколы заседаний МО;

-  аналитические  материалы  по  итогам  проведенных  мероприятий,  тематического
административного контроля (справки приказы)

-  инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в классных
коллективах и деятельности классных руководителей;

- материалы «Методической копилки» классных руководителей. 

Структура плана ЦК классных руководителей:

1)  Краткий  анализ  социально-педагогический  ситуации  развития  обучающихся  и  анализ
работы МО, проведенной в предыдущем году.

2) Педагогические задачи объединения

3) Календарный план работы МО, в котором отражаются:

         - план заседаний МО;
         - график открытых мероприятий классов;
         - участие МО в массовых мероприятиях техникума.
         
4) Повышение профессионального мастерства классных руководителей:
         - темы самообразования классных руководителей;
         - участие в курсах повышение квалификации;
         - подготовка творческих работ, выступлений, докладов;
         -  работа по аттестации педагогов.

5)  Изучение и обобщение педагогического опыта работы классных руководителей.

6) Участие в тематическом и персональном контроле за воспитательным процессом.

     Функциональные обязанности классного руководителя.

В процессе организации воспитательной работы  в группе классный руководитель осуществляет
следующие функции:
         - изучение  личности обучающихся;
        - анализ координации и коррекции образовательного процесса и взаимоотношений в группе
(  обучающихся  между  собой  в  группе  и  с  обучающимися  других  групп,  обучающихся  и
педагогов);



         -  организация  планирования,  подготовки,  проведения  и  подведения  итогов  периодов
жизнедеятельности  коллектива и групповых мероприятий: классных часов, минут информации и
общения, КТД,  конкурсов и т.д.;
         - социальная защита обучающихся ( совместно с социальным педагогом);
        
         - работа с родителями обучающихся;
         - педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в группе
        -  организация,  ведение  классного  журнала  обучающихся  осуществляется  свои  функции, 
классное руководство.

 В начале учебного года: 

 составляет список группы и оформляется классный журнал
 изучает условия семейного воспитания

 уточняет  или  составляет  социальный  портрет  группы  и  сдает  его  социальному
педагогу

 собирает полную информацию об участии обучающихся  в конкурсах, мероприятиях

 проводит работу по вовлечению обучающихся в разнообразную деятельность

 организует коллективное планирование

 составляет план воспитательной работы группы, согласовывает его с руководителем
МО классных руководителей и сдает на утверждение руководителю по ВС. 

 Ежедневно:     

 отмечает в классном журнале отсутствующих обучающихся
 осуществляет педагогическую помощь активу группы

 осуществляет контроль за внешним видом обучающихся и наличием у  них сменной
обуви

 осуществляет контроль за дежурством в кабинете. 

  Еженедельно:     

 осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-предметниками
 проводит классный час 

 Ежемесячно:     

 организует коллектив класса на участие в  делах техникума
 помогает  активу  организовывать  подведение  итогов  жизнедеятельности  классных

коллективов

 проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ

 дежурит на общетехникумовских вечерах

 контролирует  участие  в  кружках,  секциях,  клубах,  других  объединениях
обучающихся своей группы, требующих особого педагогического контроля. 



   В течение четверти:     

 помогает  активу  в  организации  жизнедеятельности  группы  (планирование,
организация дел, коллективный анализ)

 организовывает дежурство класса ( по графику) 

 оперативно информирует социального педагога, руководителя по ВС или директора
техникума  о  девиантном  поведении  обучающихся,  о  случаях  грубого  нарушения
обучающихся  устава техникума.

 проводит родительское собрание

 организует работу родительского комитета группы

 посещает  МО  классных  руководителей,  семинары,  совещания  по  вопросам
воспитательной  работы.

 В конце четверти     

 организует  подведение  итогов  учебы обучающихся  и  жизнедеятельности  группы в
прошедшей четверти

 сдает руководителю воспитательной службы отчет об успеваемости группы.

       Во время каникул     

 участвует в работе МО классных руководителей.

   В конце учебного года     

 организовывает подведение итогов жизнедеятельности группы в учебном году
 проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в группе и сдает

его руководителю воспитательной службы

 организует ремонт классного помещения

 получает от родителей обучающихся данные о летнем отдыхе детей 

Формы методической работы:

- тематические педсоветы;
-семинары;
-консультации. 
-мастер-классы.

 документация по воспитательной работе
 организация работы с родителями

 ученическое самоуправление в группе

 классный час.

 



 

СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЬЕДИНЕНИЕ
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

     Руководитель ЦК : Рожкова Л.Г.

      Кураторы групп:
      
   1.  Групп №2 Тегенцева Н.П. старший мастер.

   2.  Группа№4 Рожкова Л.Г. преподаватель ОДД

    3. Группа №6  Волосникова Н.В. мастер п/о («швейное дело»)
     4.

   4.  Группа №22 Иванова С.А.- преподаватель дисциплин профессионального 
цикла
 
 5.Группа №24 Кабакова С.С. – соц.педагог

   6.  Группа №32 Новопашина Н.С. мастер п/о («повар.кондитер»)



  7.   Группа №34 Бурцева Т.Н.-  преподаватель ОДД

   8.  Группа №42 Морозова Л.В. мастер п/о («повар.кондитер»)
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