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Цель работы в 2020-2021 учебном году: 

развитие воспитательной системы, создающей условия для формирования личности 

обучающегося, человека, обладающего духовным богатством, готового к 

самоопределению в жизни, способного к труду и самостоятельности в различных сферах. 

Задачи:  

1. Обновлять и развивать систему ученического самоуправления. 

2. Формирование у обучающихся представления о здоровом образе жизни, развивать 

систему работы по охране здоровья обучающихся. 

3. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие. 

4. Активизировать участие обучающихся в конкурсах, фестивалях разных уровней. 

5. Продолжить развитие традиций техникума. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами работа педагога-организатора 

реализуется в рамках основных направлений и представлена следующими видами 

деятельности: 

 Направления работы Виды деятельности Дата 

1 Содействие развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы их воспитания. 

 

Информирование о бесплатных 

кружках, секциях, студиях, 

молодежных объединениях и 

организациях техникума и города 

для обеспечения самозанятости и 

самореализации обучающихся в 

свободное от учебы время; 

Размещение информации о 

кружковой работе на стенде и в 

группе техникума в соц. сети 

«ВК». 

 

В течение года 

Мониторинг занятости 

обучающихся во внеурочное 

время 

Сентябрь, 

февраль  

2 Изучение возрастных и 

психологических 

особенностей, интересов 

и потребностей, 

обучающихся в 

техникуме. Анализ 

достижений 

обучающихся 

Изучение личных дел 

обучающихся группы риска с 

целью вовлечения в 

общественно-полезную 

деятельность. 

Сентябрь- июнь 

Беседы с кураторами групп, 

мастерами производственного 

обучения, с целью выявления 

талантов и активистов. 

Сентябрь, 

октябрь. 



Проведение диагностических 

мероприятий по выявлению 

интересов и способностей: 

- индивидуальные беседы 

- анкетирование 

- прослушивания (просмотр) 

 

Октябрь 

 Мониторинг посещаемых 

студентами групп в соц. сетях. 

В течение года 

Мониторинг участия 

обучающихся в мероприятиях 

различных уровней. 

Январь, Май 

  - распространение информации о 

достижениях обучающихся в 

СМИ, в том числе на сайте 

техникума и в соц. сетях,  

- регулярное обновление 

информации на стенде «Наши 

достижения», 

- участие в работе 

педагогических и методических 

советов 

 

3 Создание условий для 

самореализации в 

различных видах 

деятельности, используя 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

Создание электронного фото-

видео архива студентов 

техникума. Накопление 

материала к выпускному, дням 

открытых дверей, встречам с 

работодателями, творческим 

конкурсам и т. д. 

В течение года 

Ведение страницы в социальной 

сети «ВКонтакте», Инстаграмм 

Обновление информации о 

проводимых мероприятиях, 

участии студентов, их успехах на 

официальном сайте техникума 

4 Проведение учебных 

занятий, воспитательных 

и иных мероприятий, 

опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, с 

использованием 

современных 

информационных 

Разработка сценариев и 

конспектов воспитательных 

мероприятий. 

В течение года 

Проведение тематических 

классных часов, воспитательных 

мероприятий с использованием 

информационных технологий 

 

Согласно плану 

воспитательной 

работы техникума 



технологий и методик 

обучения. 

 

Организация и проведение видео-

лекториев,  видео-экскурсий 

Согласно плану 

воспитательной 

работы техникума 

5 Организация работы 

кружков, секций, 

любительских 

объединений, 

разнообразную 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

 

Разработка и реализация 

программ дополнительного 

образования художественно-

эстетической направленности 

«Вокальный кружок» 

В течение года 

Курирование работы «Совета 

техникума» и «Волонтеров 

Победы» (по плану работы 

объединений) 

В течение года 

 Подготовка документации 

команд для участия в конкурсах, 

квестах и др. соревновательных 

мероприятиях разного уровня. 

 

6 Руководство работой по 

художественно-

эстетическому 

направлению. 

 

организация массовых 

мероприятий техникума. 

В течение года 

помощь в подготовке и 

проведении конкурсных 

классных часов в группах 

В течение года 

подготовка участников 

творческих конкурсов разного 

уровня. 

В течение года 

7. Организация досуговых 

мероприятий, поддержка 

социально-значимых 

инициатив обучающихся 

в свободное от занятий 

время. 

 

Организация участия 

обучающихся в мероприятиях 

города, района, области в 

свободное от учебы время. 

В течение года 

Проведение мероприятий по 

плану воспитательной работы 

В течение года 

8. Работа с родителями 

обучающихся 

Участие в общетехникумовских 

родительских собраниях. 

 

Согласно графику 

проведения 

родительских 

собраний 

9. Индивидуальная 

профилактическая работа 

с обучающимися, 

состоящими на 

различных видах учета  

Вовлечение в мероприятия 

техникума, в деятельность 

волонтерского отряда. 

В течение года 

10 Работа в общежитии Проведение плановых 

мероприятий. Индивидуальные 

беседы с проживающими. 

В течение года 

 



Примерный календарный план мероприятий на 2020-21 учебный год. 

Сентябрь 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

«День знаний» торжественная 

линейка. 

Тематические классные часы по 

группам 

01 сентября Педагог-организатор, 

классные 

руководители, «Совета 

техникума» 

 

Выборы актива общежития 16 сентября Педагог-организатор, 

воспитатели 

 

Заседание «Совета техникума» 1 раз в месяц Педагог-организатор  

Общее  родительское собрание Последняя 

неделя сентября 

Зам по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Общее  

родительское 

собрание 

Октябрь 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Классный час к 

Международному дню 

пожилого человека 

01 октября Педагог-организатор, 

соц.педагог, классные 

руководители. 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню учителя 

02 октября Педагог-организатор, 

кураторы групп 

 

Помощь в организации онлайн-

экскурсий «Демиховский 

машиностроительный завод» 

08-12 октября 

 

Педагог-организатор, 

Заместитель директора 

по УВР, представители 

завода ДМЗ 

 

Просмотр фильмов, о жизни и 

победах Генералиссимуса А.В. 

Суворова (1 курс) 

 

13.10.2020 

Педагог-организатор, 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Ко Дню белой трости. 

Тематическое мероприятие 

15.10.2020 Соц.педагог 

Педагог-организатор 

 

Участие в областном Медиа 

фестивале 

03.10-31.10 Педагог-организатор  

Ноябрь 



Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Классные часы.  

«4 ноября – День народного 

единства» 

Информационный классный час 

«Я - гражданин России 

03 ноября 

 

 

 

04 ноября 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

 

 

Библиотекарь 

Педагог-организатор 

 

Уроки мужества. Встреча 

студентов с руководителем 

Всероссийской организации 

ветеранов «Боевое братство» (1 

курс) 

С 01 по 30 

ноября 

Педагог-организатор, 

Соц.педагог 

 

Познавательный час 

«Международный день 

толерантности» 

Акция: «Цветок дружбы» 

 

13 ноября Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Волонтеры отряда 

«Просветители" 

 

Классный час ко Дню матери еженедельно Педагог-организатор 

Библиотекарь 

 

Фотоконкурс «Моя малая 

Родина» 

Ноябрь 

(перенесено на 

февраль) 

Педагог-организатор  

Декабрь 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 декабря- всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Акция «Всем миром против 

СПИДа!»  

01.12 Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Отряд волонтеров 

«Просветители» 

 

Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата» 

03 декабря Педагог-организатор, 

Волонтерский корпус 

 

Мероприятие, посвященное 

«Дню Героев Отечества» 

(открытое онлайн-мероприятие) 

11 декабря 

онлайн 

Седова О.В. Педагог-

организатор 

 

 

Общее родительское собрание 18.12.2020 

(онлайн) 

Заместители директора 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Соц педагог 

Кураторы групп 

 



Новогодний калейдоскоп 

(новогодние поздравления) 

25.12.2020 

онлайн 

Педагог-организатор  

«Скоро, скоро Новый Год» 

развлекательная программа 

(общежитие) 

26 декабря 

(отменен в 

связи с 

карантином) 

Педагог-организатор 

Воспитатель 

 

 

Январь 2020год 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

День Студента 25января Педагог-организатор, 

заместитель  директора 

по УВР 

 

Заседание педагогического 

совета. Анализ итогов за 1 

полугодие 

 

январь Председатель педагог. 

совета, зам по УВР, 

педагог-организатор. 

 

Февраль 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Фотоконкурс «Моя малая 

Родина» 

февраль Педагог-организатор, 

кураторы групп. 

 

«14 февраля» развлекательная 

программа, посвященная  Дню 

влюбленных 

14 февраля Педагог-организатор,   

Единый классный час «Простой 

герой», посвященный Дню 

интернационалистов 

 

 

14 февраля Педагог-организатор 

Зав.библиотекой 

 

«А ну-ка, парни!» ежегодный 

смотр строевой и военной 

подготовки 

 

21 февраля Педагог-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физ.воспитания, 

педагог-организатор 

 

Заседание «Совета техникума» Еженедельно Педагог-организатор  

Март 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Акция «Уроки жизни». 

 

1 марта Педагог-организатор, 

Совет техникума, 

педагог-психолог. 

 



Конкурсная программа «Самая-

самая» 

 

 

 

7 марта Педагог-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физ. воспитания, 

педагог-организатор. 

 

Праздничная программа 

«Милая, добрая, нежная» 

(общежитие) 

 

7 марта Воспитатели, педагог-

организатор 

 

Познавательный час 

«Предупрежден, значит - 

вооружен» об ответственности 

за терроризм. 

12 марта Педагог-организатор. 

Сотрудник полиции 

 

День открытых дверей «Мы 

рады Вам!» 

28 марта Зам по УВР, педагог-

организатор, мастера 

ПО 

 

Апрель 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

День космонавтики. 

Мероприятие «Космос – это 

мы». 

 

 

10 апреля 

 

Педагог-организатор, 

преподаватели физики 

 

Правовые консультации «Имею 

право» 

16 апреля Педагог-организатор, 

Юрист. 

 

Акции и мероприятия 

волонтерского отряда 

 

 

Весь апрель Педагог-организатор,  

Волонтерский отряд 

 

Весенняя неделя добра: 

Акции, субботники. 

 

20-24 апреля Педагог-организатор, 

психолог, кураторы 

групп. 

 

Май 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Цикл мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня Победы (классные часы, 

митинги, акции, концерты, 

экскурсии) 

По отдельному 

плану 

Педагог-организатор 

Кураторы групп 

Заместитель директора 

по УВР 

Воспитатели 

общежития 

Зав. Библиотекой 

 

Акция «Всемирный День без 

табака».  

 

30 мая Зам по УВР, педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

 



Правовые консультации 

«Безопасность в Интернете» 

14 мая Педагог-организатор, 

преподаватели 

информатики Юрист. 

 

Июнь  

Участие в городском 

мероприятии, посвященного 

Дню России. 

 

12 июня Педагог-организатор, 

воспитатель 

 

Ед. классный час «Твоя 

безопасность» 

06 июня Педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

Зам.директора по 

безопасности 

 

Акция «Свеча Памяти»  22 июня Педагог-организатор, 

кураторы групп. 

 

 «День молодежи».  24 июня Педагог-организатор 

Куратор групп 

 

Итоговое заседание «Совета 

техникума» (подведение итогов 

работы) 

21 июня Педагог-организатор, 

зам.директора по УВР 

 

Педсовет. Подведение итогов за 

2019-20 учебный год 

28 июня Зам по УВР, педагог-

организатор, 

воспитатель, кураторы 

групп, мастера ПО 

 

 

Педагог-организатор _______________М.Д. Новичков 
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