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ГОДОВОЙ ПЛАН 

работы методического объединения кураторов факультета начального  

и музыкального образования на 2017/2018 учебный год 

 

Заседание №1 (сентябрь–октябрь) 

 

1. Подведение итогов методической работы объединения кураторов 

факультета начального и музыкального образования в 2016/2017 учебном 

году и задачи по повышению эффективности качества деятельности в новом 

учебном году. 
С.А. Бубнова – руководитель методического объединения кураторов факультета 

начального и музыкального образования 
 

2. Утверждение плана работы методического объединения кураторов с 

учебными группами на 2017/2018 учебный год. 
С.А. Бубнова – руководитель методического объединения кураторов факультета 

начального и музыкального образования 
 

3. Рассмотрение плана работы кураторов на І семестр. Изучение материалов 

социальных паспортов групп. 
Ю.П. Черкасова – зам. декана по идеологической и воспитательной работе 
С.А. Бубнова – руководитель методического объединения кураторов факультета 

начального и музыкального образования 
 

4. Утверждение графика проведения открытых кураторских часов. 
С.А. Бубнова – руководитель методического объединения кураторов факультета 

начального и музыкального образования 
Кураторы учебных групп факультета начального и музыкального образования. 

 

5. Об организации информационной работы в учебных группах  
Ю.П. Черкасова – зам. декана по идеологической и воспитательной работе 

 

6. О сроках проведения факультетского конкурса первокурсников «Давайте 

познакомимся» и о подготовке к общеуниверситетскому конкурсу. 
Ю.П. Черкасова – зам. декана по идеологической и воспитательной работе 



Кураторы учебных групп 1-го курса 
 

Заседание №2 (ноябрь-декабрь) 

 

1.  О работе студенческого самоуправления 
-кураторы учебных групп 

 

2. Об организации и результатах проведения компьютерных опросов среди 

студентов 1–4 курсов. 
Ю.П. Черкасова – зам. декана по идеологической и воспитательной работе 
-кураторы учебных групп 

 

3. Особенности подготовки и проведения информационных часов в учебных 

группах специальностей «Начальное образование»,  «Музыкальное 

искусство, ритмика и хореография». 
– кураторы учебных групп 

 

4. О ходе и результатах проведения родительского собрания на 1 курсе. 
кураторы учебных групп 1-го курса 

 

5. Пути преодоления и предупреждения учебных перегрузок студентов. О 

текущей успеваемости студентов. 
Специалисты социально-педагогической и психологической службы университета 
В.В. Хмурович – зам. декана по учебной работе  
 

Заседание №3 (январь-февраль) 

 

1. Посещение открытых кураторских часов. Обсуждение, самоанализ и 

анализ проведенных мероприятий. 
С.А. Бубнова – руководитель методического объединения кураторов факультета 

начального и музыкального образования 
Кураторы учебных групп педагогического факультета 

 

2. О привлечении студентов факультета начального и музыкального 

образования к участию в культурно-массовых университетских 

мероприятиях. 
С.А. Бубнова – руководитель методического объединения кураторов факультета 

начального и музыкального образования 
Ю.П. Черкасова – куратор потока 4 курса 
 

3. Проверка и оценка работы кураторов по итогам деятельности за І семестр 
Ю.П. Черкасова – зам. декана по идеологической и воспитательной работе 

 

4. Рассмотрение плана работы кураторов на ІІ семестр 2017/2018 учебного 

года. 
Ю.П. Черкасова – зам. декана по идеологической и воспитательной работе 
С.А. Бубнова – руководитель методического объединения кураторов факультета 

начального и музыкального образования 
 

Заседание №4 (март–апрель) 



1. Об участии методобъединения кураторов в проведении воспитательной 

работы со студентами заочной формы получения образования на факультете 

начального и музыкального образования. 
С.А. Бубнова – руководитель методического объединения кураторов факультета 

начального и музыкального образования 
 

2. Об использовании ресурсов удаленного доступа (сайтов учебных 

заведений, социальных сетей и т.д.) в работе куратора учебной группы.  
С.А. Бубнова – руководитель методического объединения кураторов факультета 

начального и музыкального образования 
 

3. Качество проведения информационных и кураторских часов в учебных 

группах. Обсуждение проведенных мероприятий. 
Ю.П. Черкасова – куратор потока 4  курса 

 

4. О проведении воспитательной работы кураторов со студентами, 

проживающими в общежитиях №№ 4, 5. 
В.В. Хмурович – куратор потока по специальности 3 курса 

 

Заседание №5 (май-июнь) 
1. Отчет кураторов учебных групп о проведенной воспитательной работе, 

оценка уровня ее эффективности. 
Кураторы учебных групп 
 

2. Диагностика и анализ деятельности методического объединения кураторов 

за учебный год. Отчет о проделанной работе. 
С.А. Бубнова – руководитель методического объединения кураторов факультета 

начального и музыкального образования 
 

3. Подведение итогов и решение вопроса о лучшем кураторе педагогического 

факультета в 2017/2018 учебном году. 
Ю.П. Черкасова – зам. декана по идеологической и воспитательной работе 
С.А. Бубнова – руководитель методического объединения кураторов факультета 

начального и музыкального образования 
 

4. Планирование воспитательной работы, основных задач и направлений 

деятельности кураторов учебных групп и методического объединения на 

2018/2019 учебных год. 
Ю.П. Черкасова – зам. декана по идеологической и воспитательной работе 

 

 

Руководитель методического объединения  

кураторов факультета начального  

и музыкального образования                                      С.А.Бубнова 


