
ИНТЕРЕСНЫЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ. 

Моя работа с группой – процесс и результаты: подготовка внеаудиторных 

мероприятий как одна из эффективных форм воспитательной деятельности. 

Куратор учебной группы 9133  Колдаева Д.А. 

 

Современное образование в целом, как и обучение в медицинском 

колледже в частности, нацелено на решение таких задач, как создание 

условий для повышения конкурентоспособности личности, обеспечение 

профессиональной и социальной мобильности, формирование кадровой 

элиты общества, основанной на свободном развитии личности. В 

соответствии с этим целями кураторской деятельности являются сплочение 

коллектива, формирование профессиональных качеств студентов и развитие 

способностей (как коммуникативных, так и организаторских). Это возможно 

при использовании такой формы работы, как подготовка и проведение 

внеаудиторных мероприятий. Формируя профессионально важные качества 

студентов, куратор должен помочь студентам организовать их собственную 

деятельность, научить студентов ставить цель, планировать свои действия, 

выбирать средства и способы ее достижения.  

Позиция куратора должна быть динамичной: на первых этапах 

сплочения коллектива куратор сам организует мероприятия, минимально 

привлекая студентов, затем он помогает овладеть навыком коллективной 

организации дел, затем постепенно сокращает долю своего участия, доводя 

его до разумно минимальных пределов. У студентов развиваются такие 

качества, как целеустремленность, коммуникативность, самостоятельность, 

инициативность, организованность, дисциплинированность, взаимопомощь. 

Организация мероприятия позволяет повышать степень самостоятельности 

ребят в организации жизнедеятельности группы. 

Подготовка внеклассного мероприятия как форма работы имеет ряд 

положительных моментов: 



1. Возможность задействовать в процессе подготовки каждого 

студента.  

Далеко не каждый студент, даже самый активный и общительный, 

обладает способностью к выступлению перед аудиторией. Подготовка 

мероприятия дает возможность проявить себя в различных направлениях. 

Это подразумевает действие по принципу «От каждого – по способностям». 

Одна группа пишет сценарий, другие подбирают музыку, третьи занимаются 

закупкой необходимых атрибутов (цветы, шары и проч.), четвертые 

оформляют зал  и т.д. 

2. Возможность раскрытия творческих способностей студентов. 

Студент на занятиях – это зачастую совсем не одно и то же, что 

студент, участвующий в мероприятии. Внеклассные мероприятия позволяют 

студентам проявить себя с неожиданной стороны, раскрыть творческий 

потенциал. 

3. Проявление самостоятельности в процессе подготовки мероприятия. 

Ввиду отсутствия строгого алгоритма и четкой регламентации, 

внеклассные мероприятия предоставляют учащимся свободу в выборе формы 

проведения, оформления, музыкального фона. Конечно же, это происходит 

под чутким контролем куратора и администрации, чтобы не допустить 

излишнего проявления самостоятельности, которое способно подчас 

загубить мероприятие. 

Внеклассное мероприятие имеет широкие возможности для 

привлечения социального опыта обучающихся Студенты на внеаудиторных 

мероприятиях делятся со сверстниками своими умениями, демонстрируют 

навыки, приобретенные в семье.  

Для успешной подготовки и проведения мероприятия необходимо 

действовать поэтапно: 

1. Этап первый 



В студенческой группе создается временный инициативный коллектив, 

своеобразный совет дела, которому поручается разработка плана 

предстоящего мероприятия. Данная группа обычно формируется из 

студентов, обладающих задатками лидера.  

2. Этап второй 

Инициативная группа сообща разрабатывает композицию предстоящего 

мероприятия. Расположившись “за круглым столом”, участники группы 

вносят предложения, обсуждают их, коллективно выстраивают общую 

программу предстоящего дела. Воспитательный результат: благодаря 

участию в проектировании коллективных мероприятий у студентов 

развивается конструктивное мышление, формируется опыт группового 

планирования. Действует механизм взаимообогащения учащихся различного 

уровня эрудиции и активности. 

3. Этап третий 

После разработки композиции мероприятия составляет список 

подготовительных дел, средств, материалов, которые потребуются для 

реализации задуманного. Воспитательный результат этого очередного шага 

заключается в том, что здесь упражняется практичность, деловитость, умение 

предвидеть условия, которые обеспечат успех предстоящего дела. У 

студентов развивается реализм деятельности. 

4. Этап четвертый 

Ребята распределяет задания, поручения, чтобы обеспечить 

осуществление каждого пункта программы, каждого действия по правилу 

“кто за что отвечает”. Индивидуальные, парные, групповые поручения 

даются в расчете на то, чтобы ими охватывались все учащиеся без 

исключения (“освобожденные от поручения – это освобожденные от 

воспитания”). Групповые поручения распределяются так, чтобы сообща 

действовали умельцы – для успеха, неумельцы – для того, чтобы научиться у 



товарища делу. Воспитательный результат выражается в формировании 

самого широкого диапазона разновидностей социального опыта, в 

становлении организаторских качеств личности. 

5. Этап пятый 

Группа, получив задание к предстоящему коллективному мероприятию, 

включается в деятельность по его подготовке. Воспитательный результат 

примененных видов заданий выражается в формировании разнообразного 

опыта познавательных, организаторских, технических, оформительских, 

трудовых действий. Происходит взаимообогащение деловыми качествами 

учащихся. 

6. Этап шестой 

Проведение подготовленного мероприятия. Воспитательный потенциал 

при такой организации мероприятия расширяется за счет того, что в его 

проектировании и подготовке принимают участие все студенты данной 

группы.  

7. Этап седьмой. 

Заключительный. Встреча актива группы происходит сразу же после 

завершения мероприятия. Группа обсуждает реализацию всего, что 

намечалось. Оценивает отношение к делу, успехи и неудачи, определяются 

их причины. Воспитательный результат: формируется навык самоанализа 

личной и коллективной деятельности, развивается опыт практической оценки 

действий, умений как своих, так и товарищей. Формируется установка на 

непременную оценку результатов своей деятельности. Для учащихся умение 

анализировать свою работу еще трудное и сложное дело. Им еще трудно 

проявить объективность, найти нужные оценки. Многократное участие в 

подобном анализе приучает их к этому. Кроме того, постепенно создается 

опыт следования единству замысла и его воплощения в действительность. 

 



Задачей куратора является, несомненно, осуществление контроля и 

коррекции работы ребят на всех этапах подготовки и проведения 

мероприятия.  

Кураторство – труд нелегкий, но очень благодарный. Наградой куратору 

за его работу станет дружная группа — коллектив, работающий слаженно, с 

нажимом на взаимовыручку, грамотно ставящий перед собой задачи и 

успешно их реализующий. 

Успехов нам, кураторам, в нашем нелегком труде! 
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