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Программа деятельности Методического объединения кураторов: 
Цель: непрерывное совершенствование форм и методов работы кураторов 
учебных групп в воспитательном процессе студентов факультета физического 
воспитания. 
Задачи: 

1. Организация информационно-методической помощи кураторам учебных 
групп в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы. 

2. Обеспечение методической и информационной поддержки в 
формировании разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 
личности студентов. 

3. Создание условий для обмена опытом работы и обобщение творческих 
инициатив кураторов учебных групп. 

4. Организация  и проведение открытых информационных часов в учебной 
группе. 

№ 
п/
п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Планирование работы МО Сентябрь Мазько С.Г. 
2 Заседание МО «Планирование, 

задачи и содержание работы 
куратора» 
Направления работы: 
 Нормативно-правовое обеспечение 
работы куратора учебной группы.  
 Планирование работы кураторов 
учебных групп. 
 Работа с несовершеннолетними 
студентами. 
 Правила сотрудничества куратора 
со студентами и их законными 
представителями. 
 Обсуждение графика проведения 
открытых воспитательных меро-
приятий. 
 Профилактика заболеваемости 
Covid-19 среди студентов 
академических групп. Вакцинация. 

Сентябрь 
 

Мазько С.Г. 
Володькова Л.В. 

3. Заседание МО «Профилактика 
правонарушений в студенческой 
среде». 
Направления работы: 
 Формы и средства повышения 
правовой культуры студентов. 
 Работа куратора по формированию 

октябрь 

Мазько С.Г. 
Кучеров Ю.Ю. 



информационной культуры студентов 
и обеспечению безопасной 
информационной среды. 
 Профилактика негативных явлений 
в молодежной среде. Опасность 
вовлечения молодежи в деструктивные 
формирования. 
 Работа куратора со студентами, 
находящимися в кризисных ситуациях. 

 Заседание МО «Гражданско-
патриотическое воспитание 
студентов». 
Направления работы: 
 Анализ и обмен опытом работы 
кураторов в области гражданско-
патриотического воспитания 
студентов. 
 Обеспечение невосприимчивости  
студентов радикальным идеологиям, 
политическим манипуляциям и 
экстремистским призывам. 
 Привлечение внимания к 
историческому наследию Республики 
Беларусь. 

ноябрь 

Мазько С.Г. 
Володькова Л.В. 

4. Заседание МО «Развитие мотивации 
студентов к образовательной и 
общественной деятельности». 
Направления работы: 
 Подготовка к экзаменационной 
сессии. Проблемы и методы решения 
вопросов по устранению 
академической неуспеваемости и 
пропусков занятий студентов. 
 Активизация волонтерской 
деятельность как фактора социальной 
активности студентов. 
 Работа куратора по выявлению и 

развитию лидерских качеств 
студентов и общественных 
инициатив. 

 

декабрь 

Мазько С.Г. 
Овчинко А.Ю. 
 

5. Заседание МО «Воспитание 
культуры поведения студентов и 
развитие семейных ценностей в 
молодежной среде» 
Направления работы: 

Февраль- 
март Мазько С.Г. 

Гулевич А.В. 



 Культура досуга студентов. Формы 
воспитания и развития эстетического 
вкуса и стремления к 
самосовершенствованию. 
 Воспитание культуры быта и 
досуга в условиях общежития. 
 Развитие культуры семейных 
отношений и ценностного отношения 
к институту брака и семьи. 

6. Заседание МО «Воспитание культуры 
здорового образа жизни студентов». 
Направления работы: 
 Информационно-просветительская 
работа куратора учебной группы по 
формированию культуры ЗОЖ. 
 Профилактика распространения 
короновирусной инфекции. 
 Профилактика психического 
здоровья, формирование 
стрессоустойчивости. 

апрель 

Мазько С.Г. 
Кучерова А.А. 
Костюкович 
Т.П. 

 Заседание МО «Духовно-
нравственное воспитание студентов 
на современном этапе развития 
общества» 
Направления работы: 
 Роль педагогической поддержки 
потребностей личности в духовно-
нравственном 
самосовершенствовании. 
 Возможности использования 
потенциала культурных и духовно-
нравственных традиций белорусского 
народа. 
  

май 

Мартусевич 
Н.О. 
Выговская А.И. 

7. Итоговое заседание МО. 
 Анализ воспитательных 
мероприятий за 2022-2023 учебный 
год. 
 Анализ работы кураторов в течении 
года: сложности, обмен опытом, 
перспективы. 

июнь 

Мазько С.Г. 
Володькова Л.В. 

8. Индивидуальное консультирование 
кураторов по планированию и 
организации работы с академической 
группой. 

В 
течении 
года  



9. Отчет о работе МО кураторов на Совете 
факультета. 

по плану 
Совета 
факульте
та 

 

 


