


6. Формирование у обучающегося сознательного отношения к своему 

здоровью как естественной основе интеллектуального, нравственного, физического 

и трудового воспитания, а также нетерпимого отношения к наркотикам, алкоголю, 

курению, антиобщественному поведению. 

7. Организация профилактики правонарушений в образовательном 

учреждении. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия 

подготовки кадров для рынка труда с учетом текущих и перспективных потребностей 

медицинских учреждений реального сектора экономики и бюджетной сферы в 

настоящее время. 

2. Развитие взаимодействия колледжа с лечебно-профилактическими 

медицинскими организациями г. Саратова и Саратовской области. 

3. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации. 

4. Обновление воспитательного компонента образовательного процесса на 

основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, научно-

технических достижений колледжа для формирования современной модели 

выпускника, соответствующей запросам практического здравоохранения. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Общая организационная и координационная работа; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию; 

 Профессионально-трудовое воспитание; 

 Профилактика асоциального поведения; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 Работа с различными категориями студентов, попавших в трудную жизненную 

ситуацию (сироты, опекаемые, инвалиды и др.); 

 Работа кураторов со студенческими группами. 

 

 

 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

воспитательной и социальной работы ГАПОУ СО «СОБМК» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Программные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. Общая организационная и координационная работа 

 

1.  Составление и согласование плана по воспитательной и социальной работе на 2022-2023 

учебный год 

Август-

сентябрь 

Начальник отдела 

воспитательной и 

социальной работы 

2.  Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении мероприятий, 

концертов, месячников, акций и т.д. 

В течение года Начальник отдела 

воспитательной и 

социальной работы 

3.  Ежемесячное составление планов по воспитательной и социальной работе с внутренними 
подразделениями колледжа и внешними организациями 

В течение года Начальник отдела 

воспитательной и 

социальной работы 

4.  Ежемесячное проведение собраний со Студенческим советом колледжа В течение года Начальник отдела 

воспитательной и 

социальной работы, 

педагог-организатор 

5.  Проведение собраний, консультаций с кураторами учебных групп В течение года Начальник отдела 

воспитательной и 

социальной работы 

6.  Проведение родительских собраний (с родителями студентов 1 курса): 

- «Ознакомление родительской общественности с Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, другими локальными документами колледжа и соблюдение их 

студентами» 

- «О совместной работе учебного заведения и семьи в воспитании детей»; 

- «Об ответственности родителей (законных представителей) за воспитание детей и 

безопасности их жизнедеятельности» 

В течение года Начальник отдела 

воспитательной и 

социальной работы,  

зав. отделениями, 

председатель ЦМК 

кураторов, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

7.  Взаимодействие с Советом родителей ГАПОУ СО «СОБМК» В течение года Начальник отдела 



воспитательной и 

социальной работы, 

ведущий юрисконсульт, 

зав. отделениями, 

председатель ЦМК 

кураторов 

8.  Контроль посещаемости и успеваемости студентов 

 

В течение года Зав. отделениями, 

председатель ЦМК 

кураторов, 

кураторы групп,  

социальный педагог 

9.  Составление карты группы (в «Журнале куратора»): 

1. Ф.И.О. студентов; 

2. Дата рождения; 

3. Номер телефона; 

4. Психологический тип; 

5. Черты характера, особенности; 

6. Структура интересов; 

7. Состояние здоровья; 

8. Хобби; 

9. Сведения о семье; 

10. Социальный статус. 

Сентябрь – 

октябрь 

Зав. отделениями, 

председатель ЦМК 

кураторов, 

кураторы групп 

10.  Проведение компании по выборам студенческого самоуправления разного уровня: в 

группах, на отделениях, в Студенческий совет колледжа и др. 

Сентябрь –

октябрь 

Начальник отдела 

воспитательной и 

социальной работы, 

педагог – организатор, 

зав. отделениями, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

11.  Формирование творческих коллективов художественной самодеятельности Сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор, 

зав. отделениями, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

12.  Обучение добровольческих (волонтерских) групп В течение года Начальник отдела 

воспитательной и 

социальной работы, 



руководители 

направлений 

волонтерского движения 

колледжа 

13.  Работа по решению социальных вопросов: 

- участие в работы стипендиальной комиссии, подготовка документации для приказа на 

стипендию; 

- организация профилактической социальной помощи: оказание материальной помощи 

студентам из малообеспеченных семей; 

- осуществление индивидуальной работы со студентами. 

В течение года Начальник отдела 

воспитательной и 

социальной работы, 

социальный педагог, 

зав. отделениями, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

14.  Индивидуальное психологическое консультирование студентов по вопросам обучения, 

развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками 

 

В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог 

 

15.  Консультирование преподавателей и родителей по проблемам индивидуального развития 

студентов 

 

В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

16.  Повышение психологической компетентности педагогов, студентов и их родителей В течение года Педагог-психолог 

 

17.  Проведение кураторских часов по направлениям воспитательной работы В течение года Зав. отделениями, 

председатель ЦМК 

кураторов, 

кураторы групп 

 

2. Направления воспитательной работы по модулям рабочих программ воспитания 

Модуль 1. «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Цель модуля: создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

формирования у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, развития 

правовой культуры обучающихся. 

 

1. Проведение кураторских часов по следующей тематике: 

- «Символика России»; 

- «Символика города и родного края»;  

В течение года Кураторы групп 



- «Я - гражданин России»; 

- «России славные сыны»; 

-«Их именами славится Россия» и др. 

  - Кураторские часы, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, 

истории России и родного края. 

2. Встреча-беседа студентов 1-го курса со специалистами правоохранительных органов по 

теме «Ты и закон», «Мои права и обязанности» 

Сентябрь 

Социальный педагог, 

зав. отделением, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов 

3. Встреча с инспектором ГИБДД по теме «О правилах дорожного движения» (для студентов 

1-го курса) 

Октябрь Социальный педагог, 

зав. отделениями, 

сотрудники ГИБДД 

4. 
  Встреча юношей призывного возраста с работниками военного комиссариата Февраль 

Преподаватели  

ОБЖ и БЖ 

5. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных конфликтов Февраль- 

май 

Педагог – организатор, 

кураторы групп 

6. Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

- Спортивное мероприятие для студентов 1 курса «Спорт – против террора»; 

- встречи с приглашенными специалистами 

представителями; 

- беседы на кураторских часах. 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

преподаватели ОБЖ и 

БЖ, физической 

культуры, 

кураторы групп 

7. Проведение «Недели безопасности»: 

- День личной безопасности; 

- Терроризм – угроза мирового масштаба; 

- День дорожной безопасности; 

- День информационной безопасности; 

- День здоровья (флешмоб со студентами 1 курса). 

19.09.22 

24.09.22 

Социальный педагог, 

председатель ЦМК 

кураторов, 

преподаватели ОБЖ и 

БЖ, физической 

культуры, 

кураторы групп 

8. Участие в мероприятиях, посвященных Дню города (экскурсии, посещение саратовских 

музеев) 

Сентябрь Педагог-организатор, 

кураторы групп 

9. Акция ко Дню народного единства 03.11.22 Педагог-организатор, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 



10. Проведение акции, посвященной Дню Конституции РФ 12.12.22 Педагог-организатор, 

ведущий юрисконсульт, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

11. Проведение акции «Я – гражданин России» ко Дню России 09.06.23 Педагог-организатор, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

12. Изучение памятников материальной культуры на базе этнографического комплекса 

«Национальная деревня народов Саратовской области» в Парке Победы 

 

В течение года Педагог-организатор, 

кураторы групп 

13. Подготовка номеров художественной самодеятельности патриотической направленности 

на фестиваль «Студенческая весна - 2023» 

Ноябрь – март Педагог-организатор, 

руководители 

творческих коллективов 

14. Ежегодное участие в городской историко-краеведческой игре «Память предков – наследие 

молодых» 

Май Педагог-организатор, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

15. Участие преподавателей, сотрудников и студентов во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк». 

Проведение подготовительных мероприятий по участию в акции «Бессмертный полк» 

09.05.23 Педагог-организатор, 

зав. отделениями,  

кураторы групп 

16. Экскурсия в парк «Покорителей космоса» Ю.А. Гагарина  Март – апрель Педагог-организатор, 

кураторы групп 

17. «Вахта памяти» – возложение цветов к памятнику военной медицинской сестры  Апрель –май Педагог-организатор 

18. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, истории 

  г. Саратова и области 

В течение года Педагог-организатор, 

зав. отделениями,  

кураторы групп 

19. Книжные выставки, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны, 

истории города и др. 

В течение года Зав. библиотекой 

20. 

Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность (в соответствии с планом работы 

волонтерских направлений) 
В течение года 

Координаторы 

волонтерских 

направлений, 

педагог-организатор 

21. Организация работы Студенческого совета  В течение года Педагог-организатор 



(в соответствии с Планом работы Студенческого совета) 

 

Модуль 2. «Духовно-нравственное воспитание и приобщение 

к культурному наследию» 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся уважения к старшему поколению. 

 

1. Изучение студентами нормативных правовых документов колледжа Сентябрь Кураторы групп, 

юрисконсульт 

 

2. Проведение бесед, тематических классных часов по темам: «Человек и его манеры», «Что 

нужно знать об этикете», «Культура поведения в общественных местах», «Вкус и мода» и 

т.д. 

В течение года Кураторы групп 

3. Оформление тематических выставок к знаменательным и памятным датам, «Новинки 

литературы», «Книги – юбиляры», «Новинки периодики», стенд «Литературный 

экспресс» 

В течение года Зав. библиотекой 

4. 
Посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров В течение года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

5. 
Информационные беседы со студентами по вопросам духовно-нравственного воспитания В течение года 

Социальный педагог, 

кураторы групп 

6. Проведение «Недели семьи» День Матери 

 

25.11.22 Педагог-организатор, 

кураторы групп 

7. Мероприятия, посвященные 126 – летию колледжа: 

 

- Единый кураторский час «Из прошлого в настоящее, сохраняя традиции»: 

для студентов 1 курса; 

для студентов 2 – 4 курса; 

- Посещение музея колледжа; 

- Конкурс творческих работ, посвященный 126 – летию колледжа; 

Октябрь-

ноябрь 

 

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

председатели ЦМК 

8. 

Встречи с выпускниками колледжа – работниками практического здравоохранения В течение года 

Зав. отделениями, 

зав. производственной 

подготовкой 

9. 

Международный день учителя Октябрь 

Педагог-организатор, 

зав. отделениями, 

кураторы групп, 



Студенческий совет 

10. 

Проведение творческого конкурса «Дебюта первокурсника» Ноябрь 

Педагог-организатор, 

зав. отделениями, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

11. Акция к Международному дню защиты детей 01.06.23 Педагог-организатор, 

Студенческий совет 

12. Акция к Международному дню инвалидов 03.12.22 Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

13. Экологическая акция «Бумажный десант» В течение года Педагог-организатор 

Студенческий совет 

14. 
Экологические субботники В течение года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

15. 

Родительские собрания по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся В течение года 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

16. Проведение торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам колледжа 

«Выпуск – 2023» 

Июнь –июль Начальник отдела 

воспитательной и 

социальной работы, 

зав. отделениями, 

педагог-организатор, 

кураторы выпускных 

групп, 

Студенческий совет 

 

Модуль 3. «Профессионально-трудовое воспитание» 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии в сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством профессионального самоопределения. 

 

1.  Анкетирование студентов: 

 «Почему я выбрал профессию медработника?»; 

 «Мотивы учебной деятельности». 

Сентябрь Педагог-психолог, 

кураторы групп 

2. Проведение тематических кураторских часов: 

- «Первый шаг к профессии»; 

- «Главные заповеди медработника»; 

В течение года Кураторы групп 



- «Почему я выбрал профессию медика»; 

- «Фельдшер, кто он»? и другие 

3. Проведение бесед об этике и деонтологии В течение года Кураторы групп 

4. Экскурсии в ЛПУ Саратовской области В течение года Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

кураторы групп 

5. Организация работы волонтеров – медиков в ЛПУ г. Саратова В течение года Координаторы 

волонтерских 

направлений 

6. Проведение торжественной церемонии «Посвящение в студенты». Сентябрь Педагог – организатор, 

Студенческий совет 

7. 

Встречи с выпускниками колледжа – работниками практического здравоохранения В течение года 

Зав. отделениями, 

зав. производственной 

подготовкой 

8. Участие в ярмарках профессий 
Апрель 

Зав. практической 

подготовкой 

9. Участие в Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Саратовской области 

Март 

Зав. практической 

подготовкой,  

преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин 

10. Совместная работа с городским центром занятости населения по трудоустройству 

выпускников 
Апрель-июль 

Зав. практической 

подготовкой 

11. Анализ трудоустройства выпускников  Сентябрь, в 

течение года 

(по запросу) 

Зав. практической 

подготовкой, 

кураторы групп 

12. Проведение мероприятий к Дню медицинской сестры 
Май 

Зав. отделениями,  

педагог-организатор 

13. Акция ко Дню медицинского работника  16.06.23 Педагог-организатор 

14. День открытых дверей  Май-июнь Секретарь приемной 

комиссии 

15. Проведение мероприятий по развитию профессиональных компетенций студентов 

колледжа 

В течение года Зав. практической 

подготовкой, 

председатели ЦМК, 



кураторы групп 

16. Проведение интерактивных занятий с элементами тренинга для выпускников по проблеме 

профориентации и трудоустройства 

Март – май, по 

запросу 

Зав. практической 

подготовкой, 

председатели ЦМК 

17. 
Участие в «Дне Донора» В течение года 

Кураторы групп, 

волонтеры - медики 

18. 

Участие в олимпиадах, викторинах по профессиям В течение года 

Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин,  

кураторы групп 

20. 

Организация производственной практики студентов в медицинских учреждениях В течение года 

Зав. практической 

подготовкой,  

зав. отделением 

21. 
Торжественное вручение дипломов выпускникам Июнь-июль 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

 

Модуль 4. «Профилактика асоциального поведения» 

Цель: Создание условий для организации системной и эффективной работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

формирование базовых знаний в области теории и практики первичной профилактики асоциального поведения у детей, подростков и 

молодежи, а также развитие навыков разработки, организации и реализации различных профилактических программ. 
 

1. Проведение разъяснительных бесед с привлечением правоохранительных органов по 

вопросу профилактики противоправного поведения 
В течение года Социальный педагог 

2. Кураторские часы: знакомство с группой, оформление документации, изучение студентами 

локальных актов колледжа (Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся и др.) 

Сентябрь Зав. отделениями, 

ведущий юрисконсульт, 

социальный педагог, 

председатель ЦМК 

кураторов, 

кураторы групп 

3. Тематические кураторские часы, беседы и дискуссии:  

- «Интернет во благо»; 

- «Как достигнуть успеха современному подростку?»; 

- «Скажем, НЕТ зависимости!»; 

- «Моя ответственность перед законом» и т.д. 

В течение года Кураторы групп 

4. Презентации ОССУ об общественной, спортивной и творческой жизни колледжа. 

Выявление обучающихся, предрасположенных к творческой деятельности. 

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог-организатор, 

Студенческий совет 



5. Творческий конкурс «Дебют первокурсника» Ноябрь Педагог-организатор, 

Студенческий совет, 

зав. отделениями, 

кураторы групп 

6. Проведение цикла тренинговых занятий, направленных на социальную адаптацию 

студентов-первокурсников, формирование профессионально значимых психологических 

качеств 

Сентябрь – 

ноябрь 

Педагог-психолог 

 

7. Проведение диагностики характерологических особенностей личности для студентов-

первокурсников 

Сентябрь – 

ноябрь 

Педагог-психолог 

 

8. Психологическая подготовка студентов к экзаменам Ноябрь – 

декабрь, апрель 

– май, по 

запросу 

Педагог-психолог 

 

9. Проведение «Декады профилактики асоциального поведения и противоправных действий 

студентов»  

В течение года Социальный педагог 

10. Проведение методики первичной диагностики и выявления студентов «группы риска» для 

студентов-первокурсников 

Сентябрь – 

ноябрь 

Педагог-психолог 

 

11. Предупреждение возможных девиаций поведения, проведение бесед по профилактике 

компьютерной зависимости, антивитального поведения и др. 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

12. Индивидуальная психологическая работа асоциального поведения студентов В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог 

 

13. Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях творческой, спортивной, 

патриотической направленности. 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-организатор 

14. Вовлечение студентов в волонтерское движение колледжа В течение года Координаторы 

направлений 

волонтерской 

деятельности 

15. Вовлечение студентов в творческие коллективы колледжа Сентябрь – 

октябрь 

Педагог-организатор, 

руководители 

творческих коллективов, 

Студенческий совет, 

тьюторы 

 

Модуль 5. «Развитие интеллектуальных и творческих способностей»  



Цель модуля: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями 

и в осуществлении различных видов интеллектуальной и творческой деятельности; формирование способностей решения профессиональных 

задач применительно к различным контекстам. 

 

1. Презентация творческих коллективов и вовлечение в них студентов Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-организатор, 

руководители 

творческих коллективов, 

зав. отделениями, 

кураторы групп 

2. Тематические кураторские часы по вопросам развития коммуникативных компетенций 

обучающихся, умению вести грамотный, позитивный диалог; по перспективам развития 

профессии, формированию образа профессионала 

В течение года кураторы групп 

3. Проведение тематических мероприятий, конкурсных и концертных программ, 

приуроченных к разным датам 

В течение года Педагог-организатор, 

руководители 

творческих коллективов 

4. Подготовка творческой программы на областной фестиваль «Студенческая весна – 2023» Октябрь – март Педагог-организатор, 

руководители 

творческих коллективов 

5. Новогодняя концертная программа «Новогодний калейдоскоп» Конец декабря Педагог-организатор, 

руководители 

творческих коллективов 

6. Выступления творческих коллективов колледжа на различных площадках города и области 

Концертные программы в ЛПУ г. Саратова ко Всемирному дню больного 

В течение года 

 

 

Педагог-организатор, 

руководители 

творческих коллективов 

7. Концертная программа к Международному женскому дню Март Педагог-организатор, 

руководители 

творческих коллективов 

8. Участие в научно-практических конференциях, виртуальных экскурсиях, марафонах, 

викторинах, тестах, вебинарах 
В течение года Кураторы групп 

9. 
Участие в мастер-классах, лекториях, концертах, конкурсах В течение года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

 

Модуль 6. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 

Цель модуля: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически развитой и 

социально адаптированной личности. 

 



1. Проведение мероприятий по профилактике употребления алкогольных и наркотических 

веществ, табакокурения  

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зав. отделениями, 

кураторы групп, 

преподаватели 

физической культуры 

2. Тематические кураторские часы: «Здоровым быть модно», «Все в твоих руках», 

«Депрессия и способы борьбы с ней», «Активный отдых», «Пивной алкоголизм» и т.д. 

В течение года Кураторы групп 

3. Мероприятия, посвященные: 

- Всемирному дню психического здоровья; 

- Всемирному дню борьбы против рака; 

- Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

Сентябрь-

декабрь 

Преподаватели 

профессиональных 

модулей 

4. Проведение «Недели отказа от курения» Ноябрь Педагог-организатор, 

кураторы групп 

5. Акция ко Всемирному дню борьбы со СПИД Декабрь, май Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

Волонтеры – медики, 

Студенческий совет 

6. Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по формированию и 

укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления 

ПАВ, приуроченные к знаменательным датам. 

В течение года Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

волонтеры-медики 

7. Проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий В течение года Педагог-организатор, 

преподаватели 

физкультуры 

8. Спортивные соревнования «Спортивные и смелые» ко Дню защитника Отечества Февраль Педагог-организатор 

преподаватели 

физкультуры 

9. 
Санитарно-профилактическое просвещение Ежегодно 

Педагог-организатор, 

волонтеры-медики 

10. Работа отряда волонтеров-медиков по пропаганде ЗОЖ среди населения здорового образа 

жизни 

В течение года Волонтеры-медики 

11. Проведение информационных акций волонтерами-медиками по профилактике COVID-19 В течение года Координаторы 

волонтерства по 

направлениям; 

Волонтеры-медики 



12. Проведение спортивных соревнований по различным видам спорта, в том числе с 

приглашением участников из других средних профессиональных образовательных 

организаций 

В течение года Преподаватели 

физической культуры 

13. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня В течение года Преподаватели 

физической культуры 

14.  «Ярмарка здоровья», проведение ЗОЖ-недели и представления работы волонтерских 

направлений 

Апрель Координаторы 

волонтерства по 

направлениям; 

Волонтеры-медики 

 

3. Работа с различными категориями студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию (сироты, опекаемые, инвалиды и др.) 

 

1. Выявление и постановка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

числа студентов колледжа на государственное обеспечение 

В течение года Социальный педагог, 

зав. отделениями, 

кураторы групп 

2. Назначение социальных стипендий студентам ОПБР и детям – инвалидам В течение года Социальный педагог, 

зав. отделениями, 

кураторы групп 

3. Назначение студентам материальной помощи В течение года Социальный педагог, 

зав. отделениями, 

кураторы групп 

4. Проведение собраний разнообразной тематики для категорий: дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды 

В течение года Социальный педагог, 

зав. отделениями, 

кураторы групп 

5. Индивидуальная психологическая поддержка студентов-сирот и студентов, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог 

 

6. Посещение мест проживания студентов В течение года Зав. отделениями, 

социальный педагог, 

кураторы групп  

7. Помощь в трудоустройстве студентов-сирот и оставшихся без попечения родителей, 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

Июль – август Зав. практической 

подготовкой, 

социальный педагог, 

кураторы групп  

8. Работа с опекунами В течение года Социальный педагог, 

кураторы групп  



9. Отчет кураторов о работе со студентами «группы риска» Декабрь, 

май 

Кураторы групп, 

социальный педагог, 

зав. отделениями 

10. Индивидуальная работа со студентами «группы риска» В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зав. отделениями, 

кураторы групп 

 

5. Работа кураторов со студенческими группами 
 

1. Организационная работа: 

1. Работа кураторов с документами: 

- оформление личных дел студентов; 

- оформление журнала куратора с указанием адреса, данных родителей; 

- оформление студенческих билетов, зачетных книжек; 

- сбор данных для составления таблицы на проездные билеты; 

- оформление академического журнала, сводных месячных ведомостей по группе, 

рапортичек; 

- подготовка экзаменационных ведомостей; 

- проверка зачетных книжек; 

- работа кураторов выпускных групп на первичной аккредитации. 

2. Работа кураторов со студентами и активом группы: 

- выбор старосты и актива группы; 

- проведение инструктажа актива об их обязанностях; 

- проведение кураторских часов; 

- анкетирование студентов по адаптации; 

- контроль медицинского осмотра и данных флюорографического осмотра. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Кураторы групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кураторы групп 

2. Учебная работа кураторов в группах: 

1. Систематический контроль успеваемости и посещаемости. 

2. Беседы с преподавателями. 

3. Контроль за своевременной ликвидацией задолженности. 

4. Подведение итогов успеваемости и посещаемости на кураторских часах. 

В течение года Кураторы групп 

3. 1. Работа кураторов с родителями студентов: проведение родительских собраний, 

телефонных переговоров, составление письменных извещений (сообщений) по вопросам 

учебной и воспитательной деятельности. 

В течение года Кураторы групп 



2. Своевременное выявление куратором студентов, относящихся к следующим категориям: 

ДС (дети-сироты), ОБПР (дети, оставшиеся без попечения родителей), ДИ (дети-

инвалиды). Индивидуальная работа с ними. 

4. Проведение занятий, направленных на профилактику профессионального выгорания 

кураторов 

В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог 
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