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План работы педагога- организатора на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

1.  Торжественная линейка «День знаний»  сентябрь 
2.  Участие районном спортивно-развлекательном мероприятии «СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ 

#МойОктябрьский»  
сентябрь 

3.  Онлайн-акция к Дню солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 
4.  Классные часы по теме «ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ  В  БОРЬБЕ  С  ТЕРРОРИЗМОМ»                     сентябрь 
5.  Большой старостат  сентябрь  
6.  Организация ежемесячного собрания  волонтеров и штаба Совета самоуправления. Решение 

организационных вопросов, планирование деятельности 
сентябрь 

7.  Городское мероприятие -  Зеленый десант — масштабный субботник в игровой форме сентябрь 
8.  Участие в федеральном проекте – конкурс видеороликов  «Смотри, это Россия!»  С 15 сентября до 

14 декабря  
9.  Межрегиональная акция – субботник «Зов природы»  До 30 сентября  
10.  Собрание волонтерского центра «Абилимпикс»   25 сентября  
11.  Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня профтехобразования С 27 сентября по 2 

октября  



12.  Участие в общегородском субботнике октябрь 
13.  Проведение онлайн - акции ко дню пожилого человека «День добрых дел» октябрь 
14.  Организация ежемесячного собрания  волонтеров и штаба Совета самоуправления. Решение 

организационных вопросов, планирование деятельности 
октябрь 

15.  Выпуск поздравительных стенгазет, открыток ко Дню учителя октябрь 
16.  Подготовка и проведение праздничного концерта посвященного  празднованию Дня учителя октябрь 
17.  «Информационный десант» (МАУ МЦ «Свое дело») октябрь 
18.  Посвящение в студенты октябрь 
19.  Конкурс поделок и рисунков  «Здравствуй осень» октябрь - ноябрь 
20.  Организация и проведение ежегодной акции за ЗОЖ «Поменяй сигарету на конфету»  ноябрь 
21.  Всероссийский дистанционный конкурс на лучший видео-ролик «Мой техникум (колледж) – 

дорога в будущее»  
ноябрь 

22.  Проект ЗОЖ (пилотное внедрение в систему урочной, внеурочной, кружковой образовательной 
деятельности, специализированного учебно-методического обеспечения по формированию у детей 
и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового способа жизни (УМО)) 

В течение года 

23.  Организация ежемесячного собрания  волонтеров и штаба Совета самоуправления. Решение 
организационных вопросов, планирование деятельности 

ноябрь  

24.  Выпуск информационных стенгазет, плакатов  ко Дню народного единства ноябрь 
25.  Проведение классных часов  и оформление стенда и написание информационных  статей в соц. 

сети  «Международный день толерантности» 
ноябрь 

26.  Международный день инвалидов, оформление социальных сетей информационными блоками. 
Поздравление людей с ограниченными возможностями здоровья. 

декабрь 

27.  Организация ежемесячного собрания  волонтеров и штаба Совета самоуправления. Решение 
организационных вопросов, планирование деятельности 

декабрь  

28.  Подготовка к Новому году, выпуск стенгазет, конкурс поделок, изготовление игрушек декабрь 
29.  Подготовка и проведение праздничного Новогоднего  концерта  декабрь 
30.  Проведение ежегодной акции по защите птиц в холодное время года «Покорми птиц зимой!» (сбор 

корма, изготовление кормушек)  
январь 



31.  Проведение классного часа, посвященный  международному дню памяти жертв Холокоста январь 
32.  Организация ежемесячного собрания  волонтеров и штаба Совета самоуправления. Решение 

организационных вопросов, планирование деятельности 
январь 

33.  Классные часы «Уроки мужества» февраль 
34.  Проведение акции «подари любовь» (в день влюбленных)  февраль 
35.  Подготовка и проведение мероприятия «День открытых дверей» февраль 
36.  Подготовка и проведение праздничного мероприятия посвященное дню Защитника Отечества февраль 
37.  Организация ежемесячного собрания  волонтеров и штаба Совета самоуправления. Решение 

организационных вопросов, планирование деятельности 
февраль  

38.   Проведение классного часа, посвященного международному дню борьбы с наркоманией 
(совместно с педагогом-психологом)  

март 

39.  Подготовка и оформление видео поздравления к международному дню 8 Марта март 
40.  Организация ежемесячного собрания  волонтеров и штаба Совета самоуправления. Решение 

организационных вопросов, планирование деятельности 
март  

41.  Проведение Гагаринского урока. День космонавтики. « Космос – это мы» апрель 
42.  Участие в весенней неделе добра. Экологические праздники. апрель 
43.  Организация ежемесячного собрания  волонтеров и штаба Совета самоуправления. Решение 

организационных вопросов, планирование деятельности 
апрель  

44.  Подготовка к 9 мая (акция "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", организация 
волонтерской  помощи) 

май 

45.  Участие в Митинге около памятника Городского Дома Культуры, посвящённый Дню Победы май 
46.  Организация ежемесячного собрания  волонтеров и штаба Совета самоуправления. Решение 

организационных вопросов, планирование деятельности 
май 

47.  Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного  Дню Победы в Великой 
Отечественной Войне  « «Помнит сердце, не забудет никогда…» 

май 

48.  Подготовка и проведение веселых соревнований к Международному дню защиты детей  июнь 
49.  Организация ежемесячного собрания  волонтеров и штаба Совета самоуправления. Решение 

организационных вопросов, планирование деятельности 
июнь  



 
             Педагог-организатор                                                                                                                          И.Г. Зимина 
 

50.  Подготовка и проведение торжественного вечера для старших курсов  «Выпускной» июнь 
51.  Участие в мероприятиях онлайн и  культурно массовых, спортивны, развлекательных, 

литературных мероприятиях при взаимодействии с различными учреждениями города: 
МАУ ГДК 
МВДЦ СИБИРЬ 
Городская библиотека им. Горького  
МЦ «Свое дело» 
МЦ «Доброе дело» 
Реализация проекта «Служба превенции»  
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Дом офицеров". 

В течение года 
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