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Примерный тематический план работы семинара кураторов
УО «ГГАУ» на 2018/2019 учебный год
Цель проведения семинара: обеспечить качественное научно-методическое сопровождение идейно-воспитательной работы кураторов учебных групп посредством скоординированного взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса.
Задачи:
- повышение творческого, научно-методического уровня кураторов и воспитателей по
вопросам психологии и педагогики;
- обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию учащихся;
- ознакомление кураторов с современными воспитательными технологиями и знанием
современных форм и методов работы;
- координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий в учебных группах;
- изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта
работы кураторов и воспитателей колледжа;
- содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в учебных
группах.
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Тема занятия
Особенности организации идеологической и воспитательной работы в УО
«ГГАУ» в 2018/2019 учебном году.
100-летие
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи.

Ответственный
исполнитель
Методист ОВРсМ
Проректор по ВР,
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
ОВРсМ,
СППС

Планирование и подготовка мероприятий
по организации адаптационного периода
студентов нового набора.
Студенческая группа. Преодоление конПедагог - психолог
фликтных ситуаций в студенческой
группе.
Работа куратора со студентами из числа
Педагог социальный
социально незащищенных.
Интерактивные методы воспитательной
СППС
работы с группой: «мозговой штурм»,
«ролевая игра», «мастерская морального
выбора» и др.
Роль куратора в становлении студенчеНачальник ОВРсМ,
ского коллектива и его влияние на развипедагог - психолог
тие личности.
Социально - педагогическое и психоло- СППС, специалист пор
гическое сопровождение студентов в по- воспитательной работе с
ликультурном образовательном про- иностранными обучаюстранстве университета.
щимися ОВРсМ
Экскурс в историю «74-я годовщина ПоЗаведующий музеем
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беды в Великой Отечественной войне
Победный 45 год».
«Эффективность работы кураторов в
2018/2019 учебном году. Перспективы
работы на следующий учебный год».

Проректор по ВР,
ОВРсМ, СППС

20.06.2019

з
Начальник отдела
по воспитательной работе с молодежью

Р.М. Пинюта

