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План работы Совета кураторов Филиала на 2021 -2022 учебный год

Цель: формирование гармонично и всесторонне развитой личности будущего

конкурентоспособного профессионала -  медика, обладающего высокой культурой, 

социальной активностью, качествами гражданина -  патриота, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных рыночных и социокультурных условиях.

Задачи:

- осуществление социальной защиты и психологической адаптации студентов;

- привлечение студентов к активному участию в различных мероприятиях общественной, 

спортивной и политической жизни филиала, города, области;

- развитие гражданской и социальной ответственности, воспитание патриотизма;

- развитие интереса и любви к избранной специальности, профессии;

- воспитание стремления практически овладеть мастерством выбранной профессии;

- развитие потребности к самореализации творческого потенциала, заложенного в 

личности;

- развитие у студентов мировоззренческого интереса к познанию;

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию;

- предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и 

интересами;

- формирование потребности в здоровом образе жизни, создание обстановки 

нетерпимости к правонарушениям, вредным привычкам и другим антиобщественным 

проявлениям;

- формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учёбе, 

общественной деятельности и труду.

Основные направления системы воспитания:

Гражданско-патриотическое направление 

Культурно-творческое направление

Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление 

Воспитание ЗОЖ и экологической культуры 

Развитие самоуправления 

Бизнес-ориентирующее направление 

Инклюзивное направление



1. Организационная работа

№ Содержание работы Сроки
исполнения Ответственные

1.
Организация работы Совета 
кураторов филиала В течение года Зав. отделом по ВР, 

кураторы учебных групп

2. Рассмотрение и утверждение планов 
работы по ВР в учебных группах Сентябрь Зав. отделом по ВР, Совет 

кураторов

3. Обсуждение состава Совета 
кураторов Август Зав. отделом по ВР, 

кураторы учебных групп

4. Проведение заседаний Совета 
кураторов 1 раз в два месяца Совет кураторов

5.

Участие в мероприятиях, 
проводимых по плану 
воспитательной и внеаудиторной 
работы со студентами

В течение года Зав. отделом по ВР, 
кураторы учебных групп

6.
Отчет о проделанной 
воспитательной работе в учебных 
группах

2 раза в год 
(январь, июнь)

Зав. отделом по ВР, 
кураторы учебных групп

7. Проведение кураторских часов 1 раз в неделю Кураторы учебных групп

8. Проведение тематического классного 
часа 1 раз в месяц Кураторы учебных групп

9.
Ведение документации, координация 
деятельности и взаимодействия 
членов Совета кураторов

В течение года
Зав. отделом по ВР, 
кураторы учебных групп

Члены Совета кураторов филиала

Председатель: Заведующий отделом по ВР Полуднева И.Е.

Заместитель председателя: заведующий отделением по специальностям Акушерское 
дело, Лечебное дело, Медицинский массаж Ромаданова Н.А. (куратор группы 46 ЛД-ЗБ)

Секретарь: социальный педагог Абдурахманова А.С. (куратор групп 47/48 ММ-ЗБ)

Члены совета:

Кураторы 1 курса:
№ Ф.И.О. Группа
1. Чугунова Наталья Александровна 63 СД-1Б

2. Куликова Анастасия Владимировна 65 СД-1Б

3. Сальникова Марина Владимировна 67 ЛД-1Б

Кураторы 2 курса:



№ Ф.И.О. Г руппа
1. Никитина Ирина Викторовна 52 СД-2Б

2. Вострова Елена Евгеньевна 53 СД-2Б

3. Титова Олеся Анатольевна 59 АД-2Б

Кураторы 3 курса:
№ Ф.И.О. Группа
1. Кирилина Татьяна Николаевна 49 АД-ЗБ

2. Сидорова Алла Вячеславовна 50 СД-ЗБ

Кураторы 4 курса:
№ Ф.И.О. Г руппа
1. Еленина Светлана Александровна 34 СД-4Б

2. Старкова Татьяна Ивановна 35 СД-4Б

3. Пузанова Любовь Валентиновна 37 ЛД-4Б

Календарный план заседаний Совета кураторов колледжа на 2021- 2022 учебный год

№ Сроки
проведения Наименование мероприятий Ответственные

1 Сентябрь-
октябрь

1. Основные направления воспитательной работы 
на 2021-2022 учебный год.
2. Подготовка и обновление всей надлежащей 
планирующей документации.
3. Адаптация учащихся 1 курса. Анкетирование 
обучающихся. Социально-психологический 
анализ студентов 1 курса.
4. Рекомендации молодым кураторам по работе с 
группами.
5.Участие учащихся в культурно-массовых 
мероприятиях филиала.
6.Привлечение учащихся в секции и кружки 
филиала.
4. Обсуждение и выполнение Правил внутреннего 
распорядка студентами.
5. Организация работы в учебных группах по 
формированию здорового образа жизни 
студенческой молодежи в условиях пандемии.
6. Разное.

Зав. отделом по ВР, 
кураторы учебных 
групп, социальный 
педагог, педагог- 
психолог

2 Декабрь

1. Доклад «Создание условий для построения в 
коллективе позитивных взаимоотношений».
2. Итоги адаптации студентов 1 курса.
3. Совместная работа, взаимодействие филиала и 
семьи в воспитании студентов.
4. Обсуждение внешнего вида, опозданий и 
пропусков обучающихся.
5. Разное.

Полуднева И.Е. 
Зав. отделом по ВР 
Блинова Е.Ю. 
Кураторы групп



3 Январь

1. Доклад «Какими качествами должен обладать 
хороший куратор»
2. Анализ посещаемости и успеваемости 
учащихся за 1 семестр 2021-2022 учебного года.
3. Отчеты о проделанной работе в группах
4. Содержание инструкций по охране труда и 
технике безопасности при проведении массовых 
мероприятий, экскурсий.
5. Разное.

Вострова Е.Е.

Заведующие 
отделениями 
Кураторы групп 
Зав. отделом по ВР 
Кураторы учебных 
групп

4 Февраль

1. Доклад «Здоровье обучающихся. Проблемы и 
советы»
2. Профилактика вредных привычек 
обучающихся.
3. Обсуждение внешнего вида, опозданий и 
пропусков обучающихся.
4. Разное.

Кириллина Т.Н.

Абдурахманова А.С.

Кураторы учебных 
групп

5 Апрель

1. Обобщение опыта кураторов со стажем
2. О проведении инструктажа по профилактике 
экстремизма, терроризма и действиях в 
чрезвычайных ситуациях.
4. Разное.

Полуднева И.Е. 
Абдурахманова А.С. 
Кураторы учебных 
групп

6 Май

1. Методические рекомендации по проведению 
родительских собраний.
2. Профилактика и разрешение конфликтных 
ситуаций
3 .Анкетирование кураторов «Использование 
новых технологий воспитания в работе куратора 
при формировании личных результатов студентов 
филиала»
4. Обсуждение внешнего вида, опозданий и 
пропусков обучающихся.
5. Разное.

Полуднева И.Е.

Блинова Е.Ю. 
Абдурахманова А.С.

Кураторы учебных 
групп

7 Июнь
1. Подведение итогов. Отчет кураторов о 
проделанной работе за 2021-2022 учебный год.
2. Составление плана работы кураторов на 2022- 
2023 уч.год

Зав. отделом по ВР 
Кураторы учебных 
групп

Председатель Совета кураторов И.Е. Полуднева


