
 

 

 



I. Общие положения 

 

1. Час общения – форма организации процесса, непосредственного общения 

куратора учебной группы и обучающихся, в ходе которого могут 

подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические 

проблемы. 

2. Час общения – это гибкая по своему составу и структуре форма 

воспитательного взаимодействия. 

3. Час общения – это форма общения куратора учебной группы с 

обучающимися, приоритетную роль, в организации которой играет 

педагог. 

4. Кураторы учебных групп могут сами определять тематику часов общения. 

5. Час общения может быть проведен обучающимися, под руководством 

куратора учебной группы. 

6. На часы общения могут приглашаться представители администрации 

техникума, преподаватели, работники техникума, представители 

молодежных и общественных организаций. 

7. Формами проведения часа общения могут быть: беседа, диспут, дискуссия, 

встреча с интересными людьми, вечера, КВН, викторины, круглые столы, 

устные журналы, игры – доказательства, выставки, творческие конкурсы и 

т.д. 

8. Обязательные вопросы, рассматриваемые на часах общения: 

посещаемость; 

успеваемость; 

учебная и трудовая дисциплина; 

выполнение поручений; 

правила поведения в общественных местах. 

9. Возможно экстренное собрание группы или замена одной формы 

проведения часа общения другой, по тем или иным причинам. 

10. Методика организации и проведения часа общения помогает определить 

его содержание. Содержание часа общения может зависеть от курса, а 

также целей и задач которые определил куратор учебной группы. 

11. Тематический час общения проводится 1 раз в месяц. 

 

I.  В процессе деятельности по подготовке и проведению часов общения 

возможно решение следующих педагогических задач: 

 

1. Создание условий становления субъективности и индивидуальности  

обучающегося его творческих способностей 



2. Обогащение сознания обучающегося знаниями о обществе, человеке, 

природе. 

3. Формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных 

отношений личности. 

4. Усвоение обучающимися знаний, умений и навыков познавательной и 

практико-созидательной деятельности. 

5. Формирование коллектива группы как благоприятной среды для развития 

личности обучающегося и его становления как специалиста. 

6.  

 

II. Основные компоненты часа общения. 

Целевой - целевые установки связаны прежде всего с развитием 

индивидуальности, субъектности и креативности обучающегося 

проектированием и становления уникального образа его 

жизнедеятельности. 

 

Содержательный – содержание часа общения является личностно значимым. 

Оно включает  

                  материал, необходимый для становления самостоятельности, 

самореализации и  

                  самоутверждения личности обучающегося. 

 

Организационно – деятельностный – обучающиеся являются полноправными 

организаторами часа общения. Активное участие и заинтересованность 

каждого обучающегося, актуализация его жизненного опыта, 

проявление и развитие его индивидуальности. 

 

Оценочно – аналитический - в качестве критериев оценки результативности 

часа общения  

                   выступают: проявление и обогащение жизненного опыта 

обучающегося,  

                   индивидуально-личностное значение усваиваемой информации, 

влияющей на развитие индивидуальности и творческих способностей 

обучающегося. 

 

III. Технологические аспекты организации часа общения. 

 

 Составление куратором учебной группы совместно с обучающимися 

тематики часов общения на новый учебный год; 



 Уточнение темы часа общения и генерирование идей по его подготовке и 

проведению; 

 Выбор цели, содержания, формы, даты и места проведения часа общения, 

формирование сообщества его организаторов; 

 Индивидуальная и групповая деятельность по подготовке час общения; 

 Составление совместно с другими организаторами сценарного плана часа 

общения; 

 Проведение часа общения; 

 Анализ и оценка результативности часа общения и деятельности по его 

подготовке и проведению. 

 

IV. Основные направления тематики часа общения. 

 

1. Духовно – нравственное 

2. Профессионально-трудовое 

3. Гражданско – патриотическое 

4. Государственно-правовое 

5. Эстетическое 

6. Экологическое 

7. Спортивно – оздоровительное, формирование культуры ЗОЖ 

8. Воспитание культуры семейных отношений. 

 

 


