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№ 
п/п Названия докладов Сроки 

проведения
Ответственные за 

подготовку
1.1 Обсуждение плана работы мето

дического объединения курато
ров учебных групп на 2022-2023 
учебный год.

сентябрь
2022

Председатель МО 
кураторов учебных 
групп Сидоренко 
А.С.

1.2 Особенности организации соци
альной, воспитательной и идео
логической работы в учреждени
ях, реализующих образователь
ные программы профессиональ
но-технического и среднего спе
циального образова-ния, в 
2022/2023 учебном году.

Заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте
Борисова С.В.

1.3 Рекомендации по составлению 
плана воспитательной работы 
куратора учебной группы на 
2022-2023 учебный год.

Заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте
Борисова С.В.

2.1 Анализ социально-педагоги
ческих паспортов учебных 
групп. Особенности социально
педагогической характеристики 
филиала.

октябрь
2022

Педагог 
социальный 
Липатова Д.Ю.

2.2 Особенности индивидуальной 
работы с обучающимися соглас
но Положению об организации 
профилактического сопровожде
ния (внутренний контроль), 
утвержденное Постановлением 
комиссии по делам несовершен
нолетних Могилевского облис
полкома 28.07.2021 №4, в редак-

Заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте
Борисова С.В.



ции постановления КДН облис
полкома от 20.12.2021 №7, от 
13.06.2022 №4).

2.3 Итоги проведения адаптацион
ных тренингов с обучающимися 
учебных групп нового набора. 
Рекомендации кураторам учеб
ных групп нового набора по ре
зультатам адаптационных тре
нингов.

Педагог-психолог

3.1 Организация структурирован
ного педагогического наблюде
ния учащихся кураторами учеб
ных групп с целью выявления 
факторов риска суицидального 
поведения.

ноябрь
2022

Педагог-психолог

3.2 Результаты изучения условий 
проживания и воспитания несо
вершеннолетних учащихся.

Кураторы учебных 
групп нового набо
ра

3.3 О порядке обязательной работы 
по распределению.

Юрисконсульт
Порозова И.М.

4.1 Обзор новинок библиотечного 
фонда филиала по вопросам вос
питания молодежи.

декабрь
2022

Библиотекарь Сос- 
новская Л.Б.

4.2 Рассмотрение результатов пси
хосоциального анкетирования 
учащихся на предмет употребле
ния психоактивных веществ.

Педагог-психолог

4.3 Анализ работы кураторов учеб
ных групп по работе с учащи
мися, имеющими пропуски учеб
ных занятий по неуважительной 
причине.

Заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте Борисова С.В.

5.1 Организация работы по разви
тию творческого потенциала 
учащимися.

январь
2023

Методист 
Ковалева Н.А.

5.2 Признаки и критерии социально 
опасного положения учащихся, 
содержание и механизмы реали
зации индивидуальной профи
лактической работы.

Педагог 
социальный 
Липатова Д.Ю.

5.3 Формирование культуры быта и 
досуга у учащихся, прожи
вающих в общежитии.

Воспитатели



6.1 Формы и методы проведения 
воспитательной работы по фор
мированию у учащихся устой
чивого интереса к выбранной 
профессии (из опыта работы).

февраль
2023

Кураторы 
Стрелец В.Г., 
Акулич В.Б.

6.2 Обеспечение безопасности уча
щихся при возникновении чрез
вычайных ситуаций.

Руководитель фи
зического воспита
ния Кочубей Ю.Н.

6.3 Отчеты кураторов учебных 
групп о мероприятиях, прове
денных в рамках Года истори
ческой памяти.

Кураторы учебных 
групп второго и тре
тьего курса

7.1 Результативность работы курато
ров учебных групп по профилак
тике правонарушений.

март
2023

Заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте Борисова С.В.

7.2 Характеристика основных форм 
зависимого поведения. Алгоритм 
действий педагога в случаях вы
явления или подозрения на упо
требление алкоголя, нарко
тических средств или психотроп
ных веществ.

Педагог-психолог

7.3 Профилактика вредных привы
чек и зависимого поведения у 
учащихся.

Медсестра 
Шавцова Д.С.

8.1 Алгоритм межведомственного 
взаимодействия по профилактике 
суицидальных попыток и суици
дов несовершеннолетних.

апрель
2023

Педагог-психолог

8.2 Успехи и проблемы в организа
ции работы по развитию учени
ческого самоуправления (из опы
та работы).

Педагог- 
организатор Тедо- 
радзе Е.К., воспи
татель Бондарчук 
Н.П.

8.3 О реализации Алгоритма инфор
мирования педагогическими ра
ботниками родителей, опеку-нов, 
попечителей обучающихся и 
(или) сотрудников органов внут
ренних дел о наличии признаков 
насилия в отношении несовер
шеннолетних (письмо Мини
стерства образования Республи
ки Беларусь от 07.02.2018 № 05- 
01-07/1122/дс).

Педагог социаль
ный
Липатова Д.Ю.



9.1 Совершенствование работы ку
ратора, работа по самообразо
ванию.

май
2023

Председатель МО 
кураторов учебных 
групп Сидоренко 
А.С.

9.2 О гарантиях по социальной за
щите детей-сирот. Работа кура
тора с детьми-сиротами.

Педагог социаль
ный Липатова Д.Ю.

9.3 Итоги изучения уровня воспи
танности учащихся в 2022/2023 
учебном году.

Кураторы учебных 
групп, педагог- 
психолог

10.1 Анализ воспитательной работы в 
учебных группах за 2022/2023 
учебный год.

июнь
2023

Кураторы учебных 
групп

10.2 Подведение итогов работы мето
дического объединения курато
ров учебных групп за 2022/2023 
учебный год.

Председатель МО 
кураторов 
Сидоренко А.С.

На каждое заседание при необходимости включается вопрос «Рассмотре
ние поступившей информации от субъектов профилактики».

План работы методического объединения кураторов учебных групп фи
лиала БИТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» на 
2022-2023 учебный год рассмотрен и одобрен на заседании методического объ
единения кураторов учебных 21 сентября 2022 года протокол №1.

Председатель 
методического объединения 
кураторов учебных групп А.С.Сидоренко


