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 Цель и задачи деятельности куратора 
 

Цель работы куратора – организация образовательного пространства для учащихся инженерно-технологических классов 
гимназии.  
 
Задачи: 

• разработка стратегии инженерного образования в гимназии, формирование дорожной карты; 
• планирование деятельности педагогов и учащихся в области инженерного образования; 
• организация предпрофильного и профильного обучения, внеурочной деятельности учащихся; 
• организация проектной и олимпиадно-конкурсной деятельности учащихся; 
• координация работы тьюторов классов; 
• разработка и ведение документации специализированных инженерных классов; 
• организация мониторинга эффективности образовательного процесса в инженерных классах. 

 
 

Месяц Мероприятия/события Результат 
Август Планирование внеурочной деятельности. согласованная таблица спецкурсов 
 Организация и проведение выездной Летней инженерной школы проведение самой ЛШ ИНЖ, отчёт. 
 Участие в мероприятиях Августовского съезда учителей посещение мероприятий, обмен 

опытом 
Сентябрь Знакомство тьюторов с нормативными документами по организации 

образовательного процесса в специализированных инженерно-
технологических классах. 

совещание тьюторов 

 Корректировка «дорожной карты» инженерного образования обновлённая «дорожная карта» 
 Организация работы новых спецкурсов: Основы экономики и 

технопредпринимательства 
совещание с тьюторами и 
преподавателями Туровской С.Б., 
Воронцовой А.Л. 

 Составление плана индивидуальной образовательной траектории 
учащихся 

разработка анкеты, анкетирование и 
анализ данных 



 Планирование деятельности на год: составление перечня 
рекомендованных олимпиад и конкурсов для учеников, планов работы 
тьюторов, уточнение перечня отчётов для мониторинга. Распределение 
зон ответственности за мероприятия. 

пакет документов 

 Совещание с учителями профильных предметов и тьюторами по 
организации проектной работы учащихся 

стратегия проектной работы и план 
действий для каждого класса 

 Выступления на родительских собраниях в 7 классах по поводу 
перспектив открытия инженерного класса 

устные выступления 

Октябрь Анализ участия инженерных классов в Школьном этапе ВОШ аналитическая справка 
 Анализ занятости учащихся внеурочной деятельностью  аналитическая справка 
 Мониторинг учебных и олимпиадно-конкурсных достижений по итогам 

первой четверти 
рейтинговые таблицы 

Ноябрь Анализ результатов участия учащихся в Муниципальном этапе ВОШ сводная таблица 
 Промежуточный контроль проектной деятельности учащихся: 

индивидуальные собеседования  
сводная таблица 

Декабрь Перспективное планирование открытия инженерного класса в сентябре 
2017 года на будущей параллели 8 классов 

совещание с администрацией 

 Обобщение опыта и выступление на научно-методической конференции 
НГУ по инженерному образованию 

выступление 

 Совещание с тьюторами по итогам полугодия и перспективному 
планированию на 2 полугодие. 
Уточнение перечня курсов внеурочной деятельности 

решение совещания 

 Совещание с психологом гимназии по итогам полугодия и 
корректировки планов на 2 полугодие. 

скорректированные планы 

Январь Мониторинг учебных и олимпиадно-конкурсных достижений по итогам 
второй четверти (первого полугодия). 
Разработка системы мер по улучшению учебных образовательных 
результатов. 

рейтинговые таблицы 

 Индивидуальные собеседования с некоторыми учащимися на основании 
их положения в рейтинге 

мини-отчёт о собеседовании 



 Организация внеурочной деятельности второго полугодия расписание спецкуросв 
 Работа над документами по проекту «Инженерные классы гимназии» обновление документов на сайте 

гимназии 
 Выступление перед учениками 7 классов по поводу критериев отбора в 

инженерный класс 
выступления на классных часах 

 Подготовка к проведению Регионального фестиваля спецкурсов для 
будущих инженеров 

план, информационное письмо 

Февраль Реализация системы мер по улучшению учебных образовательных 
результатов 

мероприятия в рамках системы мер 

 Выступление на родительских собраниях в 7 классах по поводу 
процедуры отбора в инженерный класс 

выступления 

 Анализ результатов участия в Региональном этапе ВОШ аналитическая справка 
 Участие в Региональном этапе Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций 
выступление на Ярмарке 

 Организация и проведение Регионального фестиваля спецкурсов для 
будущих инженеров 

само мероприятие и отчёт по нему 

Март Подготовка конкурсных материалов для открытия в сентябре 2017 года 
инженерного класса на параллели 8 классов 

пакет конкурсной документации 

 Защита проектов гимназистами 9в класса сводная таблица и мини-справка 
 Анализ итогов работы за 3 четверть в 9в и 8б классах мониторинговые таблицы 
Апрель Организация процедуры отбора на параллели 7 классов в будущий 8 

инженерный класс 
пакет заявлений, рейтинг поступающих 

 Подготовка к внешнему мониторингу инженерных классов, проведение 
мониторинга 

результаты внешней экспертизы, 
аналитическая справка 

 Подготовка к публикации методических материалов по организации 
инженерного образования в гимназии  

методические материалы 

 Проверка электронного портфолио учащихся  электронные портфолио и 
аналитическая справка 

 Реализация системы мер по улучшению учебных образовательных 
результатов 

мероприятия в рамках системы мер 



Май Фестиваль проектов для гимназистов 10б и 8б классов сводная таблица, аналитическая справка 
 Анализ итогов образовательной деятельности в 4 четверти 9в класса мини-справка 
 Совещание с учителями будущего 8б инженерного класса по поводу 

особенностей работы в специализированном инженерном классе. 
протокол 

Июнь Совещание с тьюторами и учителями профильных предметов 
инженерных классов по итогам года 

протокол 

 Выступление на Конференции по работе с одарёнными детьми (СУНЦ 
НГУ) 

выступление 

 Работа с документами по проекту, обновление документов на сайте 
гимназии 

пакет документов 

 Планирование августовской инженерной школы ЛШ ИШЖ-2016.  
 Индивидуальные собеседования по итогам года с учащимися 8б и 10б 

классов 
мини-отчёт 

 Анализ итогов работы инженерных классов аналитический отчёт 
 

 
 


