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План 

заседаний Совета классных руководителей и кураторов 

 на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Тема: «Планирование работы классных 

руководителей и  кураторов  на 2018-2019 

год» 
1. Стратегия развития воспитания РФ на 

период до 2025 года. 

2. Обсуждение и утверждение требований к 

составлению плана по ВР 

3.  Утверждение плана   работы по 

профилактике аутоаггрессивного 

поведения подростка и пропаганде 

здорового образа жизни. 

4. Утверждение графика проведения общих 

родительских собраний (по курсам). 

5. Утверждение графика проведения 

тестирования, направленного на 

выявление несовершеннолетних, 

склонных к суициду. 

 

 

 

Сентябрь,  

1 неделя 

 

 

Абдуллина Г.Р. 

 

 

2 
Тема: «Учет индивидуально-

психологических особенностей студентов в 

работе классного руководителя». 
1. Психологические особенности групп 

нового набора. Результаты диагностики. 

2. Воспитание сознательной дисциплины у 

обучающихся на уроках и во внеурочное 

время. 

3.  Проблемы адаптационного периода 

студентов, проживающих в общежитии. 

 

 

 

 

октябрь Абдуллина Г.Р., 

Педагог – 

психолог, 

зав.отделениями 



3 Тема: «Педагогическое сопровождение 

классными руководителями и кураторами 

студентов с девиантным поведением». 

      1.Алгоритм постановки на 

внутриколледжский  учет  и снятие с учета 

студентов  СМПК. 

      2.Особенности работы с родителями 

подростков с девиантным поведением. 

 

 ноябрь  Соц. педагог, 

педагог - 

психолог 

 

4 Тема: «Качество учебного процесса как 

показатель сознательности студентов». 

1. Подготовке к сессии. Ведение 

документации.  

2. Работа по повышению успеваемости и 

снижению пропусков занятий. 

3. Воспитание сознательной дисциплины у 

обучающихся на уроках и во внеурочное 

время 

 

 декабрь Зав. отделениями: 

Хайбуллина Г.С.  

Сагитова З. С. 

 

 

Любарская О.А.,  

 

5 
Тема: «Взаимодействие с родителями 

как эффективный метод воспитательной 

работы классного руководителя»» 

1. Работа с родителями как одно из 

направлений деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС. 

2. Индивидуальная работа с родителями: 

эффективные методы ее организации  

 

январь   Педагог – 

психолог, 

Классные 

руководители 1-4 

курсов 

6 Тема: «Возрастные аспекты 

аутоаггрессивного поведения подростков» 

1. Диагностический инструмент  

педагога – психолога. Итоги диагностики. 

2.  Особые виды девииантного поведения –

СНИФФИНГ 
 

февраль  Педагог - 

психолог.  

 

7 Тема:«Формирование опыта 

патриотической и правовой культуры через 

внеклассную деятельность» 
1. «Формирование гражданско-

патриотических качеств личности»  

2. Формирование здорового образа жизни 

студентов. 

3. Итоги проведения месячника по военно-

патриотическому воспитанию. 

 

Март   Абдуллина Г.Р. 

Классные 

руководители  

Сулейманов Ф.Ф. 



 

 

 

8 Тема « Система работы образовательного 

комплексапо предупреждению 

подросткового  девиантного поведения». 

      1.Профилактическая работа социальной 

службы колледжа. 

      2. Комплекс мероприятий по 

предупреждению  асоциального поведения.  

 

апрель Соц. педагог 

Силантьева О.Г. 

9 Тема:«Студенческое самоуправление как  

форма социализации молодежи» 

1. Итоги работы студенческого совета 

колледжа. 

2. Перспективы развития волонтерского 

движения в СМПК. 

 

май Долганова Г.М. 

Алламуратова 

Н.С. 

10 Тема: «Организация летней занятости 

студентов колледжа. Реализация 

оздоровительной программы для детей - 

сирот» 

1.  Анализ эффективности воспитательной 

работы классных руководителей и 

кураторов за 2018-2019 учебный год. 

2. Организация летнего отдыха и 

оздоровление студентов, находящихся на 

полном и неполном государственном 

обеспечении. 

3. Предварительное планирование на 2019-

2020 учебный год. 

 

июнь   Абдуллина Г.Р. 

Соц. педагог 

Силантьева О.Г. 

 

 


