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План воспитательной работы куратора группы

на 2020/2021 учебный год.

Организация и проведение классного часа*

Классный час состоит из нескольких частей:
• вступительная часть -  постановка вопроса;
• основная (содержательная) часть -  материал для решения вопроса;
• заключительная часть -  решение вопроса и определение его жизненного знания.

При подготовке к классному часу необходимо выполнить следующее:
• определение целей классного часа исходя из задач воспитательной работы с коллективом;
• тщательный отбор материала с учетом поставленных целей и задач, исходя из 

требований к содержанию классного часа;
• составление плана подготовки проведения классного часа;
• подбор наглядных пособий, музыкального оформления, подготовку помещения, 

создание обстановки, благоприятной для рассмотрения вопроса, для откровенного, 
непринужденного разговора;

• определение целесообразности участия в классном часе обучающихся и их 
родителей, друзей, работников техникума, специалистов по обсуждаемой теме;

• определение своей роли и позиции в процессе подготовки и проведения классного
часа;

• выявление возможностей по закреплению полученной информации в дальнейшей 
практической деятельности обучающихся.

Формы проведения классных часов
Дискуссионные формы:

• диспут;
• дискуссия;
• конференция;
• круглый стол;
• вечер вопросов и ответов;
• встреча с приглашенными людьми;
• лекция;
• лекторий;
• аукцион;

Творческие формы:
• фестиваль;
• выставка;
• устный журнал;
• живая газета;
• творческий труд;
• представление (проектов);



• юморина;
• спектакль; . *
• концерт;
• ярмарка;

Подвижные формы:
• веселые старты;
• малая олимпиада;
• Техникумовская олимпиада;
• день здоровья и т.д.

Формы состязательного характера:
• конкурс;
• викторина;
• КВН;
• эстафета полезных дел;
• смотр; »
• презентация;
• турнир;
• олимпиада;

Игровые формы:
• ролевые игры;
• сюжетные игры;
• интеллектуальные;

Формы психологического просвещения:
• тренинг;
• исследование;

Формы работы вне техникума:
• экскурсия;
• поход;
• выход (концерт, цирковое, театральное представление).
Формы и методы проведения воспитательных классных часов должны быть различны в 

зависимости от поставленных целей, возраста обучающихся, опыта классного руководителя, 
условий учебного заведения.

Форму и место проведения воспитательных классных часов выбирает коллектив учебной 
группы под руководством классного руководителя. Местом проведения классных часов могут 
быть: учебные аудитории, читальный зал, актовый зал, музей и т.д.

Тематика классных часов

Тематика классных часов разнообразна. Она заранее определяется и отражается в планах 
воспитательной работы классных руководителей. Классные часы могут посвящаться:

- морально-этическим проблемам;
- проблемам науки и познаниям;
- эстетическим проблемам;
- вопросам государства и права;
- вопросам физиологии и гигиены, здорового образа жизни;
- психологическим проблемам;
- проблемам экологии;
- духовно-нравственным проблемам;
- проблемам профилактики правонарушений.

Оценка качества классного часа

Качество классного часа оценивается по критериям внешней и внутренней эффективности. 
Инструментарием оценки внутренней эффективности классного часа является рефлексия 

обучающихся.



Внешнюю эффективность оценивает заместитель директора по воспитательной работе.

* Методическое пособие «Обучаем и Воспитываем», Разработано преподавателями М.М. Маликова и А.И. 
Гильмханова, 2014 год.

Содержание деятельности куратора направленное на решение
воспитательных задач

№ Н аи м ен о ван и е С р о к и  р еал и зац и и

1 Участие в производственных 
совещаниях, педсоветах, советах 
кураторов

в течение года

2 Индивидуальная работа со студентами: 
-беседы по вопросам успеваемости, 
посещаемости и поведения;
- консультации с психологической 
службой техникума;
- привлечение в мероприятиях 
техникума.

в течение года

3 Работа с родителями:
- проведение родительских собраний,
- индивидуальные беседы,
- консультации у психолога техникума,
- своевременное оповещение об итогах 
успеваемости, посещаемости и 
поведения.

в течение года

4 Работа с родительским комитетом:
- участие родительского комитета в 
делах техникума,
- помощь в делах группы по организации 
проведения мероприятий в группе.

в течение года

5 Работа с преподавателями:
- совместная подготовка и проведение 
родительских собраний.
- индивидуальные консультации.

в течение года



№ Наименование и содержание Срок выполнения

1 . Темы кураторских часов:
1. Организационный кураторский час, 
знакомство с правилами внутреннего 
распорядка, выборы актива группы. Процесс 
обучения студентов: ознакомление с учебным 
планом, основными видами занятий. 
Обсуждение планов на семестр
2. Кураторские часы на тему «Против 
экстремизма и терроризма». День 
солидарности в борьбе с терроризмом
3. Уроки экологической грамотности
4. День финансовой грамотности
Работа с документами (Социальные данные, 
дорожная карта (социальная карта), 
заполнение журнала куратора).
Мероприятия:
Пробный день; День Знаний;
Проведение углубленного мед. осмотра; 
Посвящение в студенты;
Веревочные курсы;
Осенняя неделя добра, эстафета добрых дел;

Сентябрь

2. Мероприятия посвященные 80-летию 
профтехобразования

сентябрь -октябрь

3. Мероприятия посвященные 75-летию КАТТ 
им.А.П.Обыденнова

октябрь

4. Воспитание сознательного и добросовестного 
отношения к труду в процессе учебы и 
производственной практики.

В течение года

5. Привитие навыков общественно полезного 
труда:
- дежурство по техникуму;

организация выставок технического 
творчества;

проведение экскурсий на базовые 
предприятия.

В течение года

6. Вовлечение студентов в общественную, 
научную, спортивную жизнь техникума и в 
организацию и проведение предметных 
недель.

По плану



7. Темы кураторских часов:
1. Планирование дня. Установка на 
успешность.
2. Любовь к профессии -  путь к мастерству»
3. Я -  личность. Нравственность и духовность. 
Поведенческие аспекты.
4. День гражданской обороны
5. Безопасность в интернете 
Работа с документами 
Мероприятия:
День Учителя;
День пожилого человека;
День первокурсника;
Поездка в дом Ветеранов.

Октябрь

8. Темы кураторских часов:
1. Барьеры в общении. Путь самовоспитания.
2. Свободное время -  твое богатство
3 Спорт и физкультура -  как альтернатива 
пагубным привычкам.
4. День матери
5. Международный день толерантности. 
6.350-летие со дня рождения Петра I 
Работа с документами 
Мероприятия:
Месячник правового воспитания и 
профилактики правонарушений; 
Наркологический осмотр;
День народного единства.

Ноябрь

9. Темы кураторских часов:
1. Экзамен на отлично! Подготовка к 
экзаменационной сессии.
2. Читающий город, или моя любимая книга. 
Прививаем любовь к чтению.
3. Международный день борьбы с коррупцией.
4. Международный день инвалидов.
5. День неизвестного солдата.
6. День героев Отечества 
Работа с документами 
Мероприятия:
Общее родительское собрание;
Новогодний утренник для детей;
Подведение итогов 1 семестра.

Декабрь



10. Темы кураторских часов:
1. Азбука карьеры. Что раздражает босса. 
Составление резюме.
2. Какая она современная Армия
3. Физкультурно-спортивный комплекс 
«ГТО».
4. Международный день памяти жертв 
Холокоста
Работа с документами 
Мероприятия:
День Студента;
Неделя ЗОЖ за рулем;
Декада проф.специальностей;

Январь

11. Темы кураторских часов:
1. Безопасность дорожного движения (за 
рулем, пешеход)
2. Культура поведения в общественных местах
3. Планирование самостоятельной работы 
студента. Тайм менеджмент.
4. Международный день родного языка 
Работа с документами 
Мероприятия:
Месячник военно-патриотического воспитания 
по отдельному плану;
День всех влюбленных;
День Защитника Отечества

Февраль

12. Темы кураторских часов:
1. Мой творческий потенциал. Студенческая 
семья: за и против.
2. Материнство и отцовство как социально
психологический феномен.
3. Познай себя. Самореализация студентов в 
современном обществе.
4. День воссоединения Крыма с Россией 
Работа с документами 
Мероприятия:
Весенняя капель 2021;

Март

13. Темы кураторских часов:
1. День карьеры. Значение выбранной 
профессии.
2. Сбережем наш общий дом! (Экологическое 
направление).
3. «Послушный гражданин РФ» 
(Правонарушение). Формирование имиджа.
4. День космонавтики 
Работа с документами 
Мероприятия:
День открытых дверей;

Апрель



Субботник;
Весенняя неделя добра; 
Мисс и Мистер техникума.

14. Темы кураторских часов:
1. Гигиена умственного труда студентов.
2. Семья как ячейка нашего общества. 
Международный день семьи.
3. Тренинг коммуникативных умений. Мои 
деловые и профессиональные качества.
4. День славянской письменности и культуры. 
День Крещения Руси
5. 75 годовщина День Победы советского 
народа в ВОВ 1941-1945 годов
Работа с документами 
Мероприятия:
Праздничный концерт, посвященный 
годовщине Победы в ВОВ;
Международный день Детского телефона 
доверия;

Май

15. Темы кураторских часов:
1. Правила соблюдения субординации. 
Мастерская общения.
2. Самовоспитание характера
3. Подведение итогов. Инструкция на 
каникулярное время. Сдача отчетов (отчет 
куратора).
4. День Русского языка -  Пушкинский день 
России
Работа с документами 
Мероприятия:
Международный день защиты детей;
День донора;
Выпуск 2021;
Организация и проведение итогового 
торжественного собрания для студентов и 
родителей;

Июнь


