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«Красноярский колледж                                                                                                                          «Красноярский колледж  
отраслевых технологий и предпринимательства»                                       отраслевых технологий и предпринимательства» 
_____________________Батынская О.Ю.                                                                              ___________________Журова Н.В. 

 «____»___________2022 г.                                                                                                                       «___»___________2022 
г. 

 
ПЛАН 

работы педагога-организатора на 2022-2023 учебный год 
 ЦЕЛЬ: Организация всестороннего досуга обучающихся КГБПОУ  «ККОТиП» путём интеграции в  воспитательной 
работе проектов: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, культурно-творческого направления, 
студенческого самоуправления и волонтерской деятельности. 
ЗАДАЧИ: 

1. Планировать и организовывать акции, праздники, экскурсии и субботники. 
2. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, физической культуры и спорта. 
3. Организовывать работу Студенческого самоуправления. 
4. Обеспечить информационное сопровождение воспитательной  работы в колледже путём использования видео-

презентаций, плакатов, электронных ресурсов (внутренние мониторы, сайт колледжа и страницы колледжа в 
соцсетях). 

5. Совместно с классными руководителями способствовать реализации интересов и потребностей обучающихся 
колледжа в различных видах общественной и культурно - досуговой деятельности. 

6. Обеспечить участие обучающихся колледжа  в различных конкурсах, фестивалях, проектах и акциях, районного, 
краевого, всероссийского и международного уровня. 

 



 
  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Развитие обучающихся нравственных  качеств, таких, как: доброта, честность, справедливость, сострадание 
другому человеку, внимательного отношения к людям с ОВЗ. 

2. Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции. 
3. Привитие здорового образа жизни. 
4. Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к старшему поколению, любви к родному 

краю. 
5. Формирование уважительного, ценностного отношения к труду. 

                                                                План мероприятий на 2022/23 учебный год 
В течение года предусматривается внеплановое участие студентов и преподавателей в федеральных проектах: 
1. «Россия — страна возможностей» https://rsv.ru/ ; 
2. «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/ ; 
3. «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/ ; 
4. «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru ; 
5.  отраслевые конкурсы профессионального мастерства «WORLDSKILLS RUSSIA», «Абилимпикс»; 
6.  «Мы за ЗОЖ» / https://za-zoj.ru, 
7. Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» https://edu.gov.ru/national-project/plan/ 
8. Российский союз молодежи https://www.ruy.ru  

№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный за 
выполнение 

1 Торжественная линейка «День знаний» сентябрь Педагог-организатор 
2 Организация просветительской акции «Нет -ТЕРРОРИЗМУ» сентябрь Педагог-организатор, 

библиотекарь 
3 Перекличка волонтеров и штаба Совета самоуправления. 

Решение организационных вопросов, планирование 
Сентябрь Педагог-организатор, 

Совет самоуправления 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
https://za-zoj.ru/
https://edu.gov.ru/national-project/plan/
https://www.ruy.ru/


деятельности. 
4 «СтароСТАРТ» - знакомство с новыми старостами, 

объединение команды. 
Сентябрь Педагог-организатор 

5 Участие районном спортивно-развлекательном мероприятии 
«СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ#МойОктябрьский» 

сентябрь Педагог-организатор, 
педагоги по физ-ре 

 6 «Зеленый десант» — масштабный субботник в игровой форме сентябрь Педагог-организатор, 
волонтеры 

 7 Проведение акции «Помоги пойти учиться» сентябрь Педагог-организатор 
 8 Собрание волонтерского центра «Абилимпикс» сентябрь Педагог-организатор 
 9 Информирование и оформление Пушкинской карты 

обучающимся колледжа 
сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 
библиотекарь 

 10 Навстречу «Дню профтехобразования!»  Проведение 
тематических мероприятий 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, Мастера 
п/о 

11 Проведение  акции ко дню пожилого человека «ДоброДень», 
оказание помощи пожилым людям, посещение социальных 
центров. 

октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители, 
волонтеры (ППССЗ+ПО 
: шт, шв, с) 

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

октябрь Педагог-организатор, 
Совет самоуправления 

13 Проведение выборов Президента Совета самоуправления октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители, 
Совет самоуправления 
(ПО : шт, шв, с) 

14 Проведение конкурса стенгазет ко Дню учителя октябрь Педагог-организатор, 
педагог-организатор по 



ИЗО (ПО : шт, шв, с) 
15 Подготовка и проведение праздничного концерта «Вам, 

педагоги!», посвященного Дню учителя 
октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

16 Творческий квест - «Посвящение в студенты» октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 
(ПО : шт, шв, с) 

17 «Мое будущее!» Проведение классных часов в выпускных 
группах с разговором о перспективах поступлениях в ВУЗы, 
ЕГЭ 

октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

18 Посещение театра в рамках программы Пушкинская карта октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

19 Проведение акции «Мы за ЗОЖ», направленной на 
пропаганду отказа от курения 

ноябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 
(ПО : шт, шв, с) 

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

ноябрь Педагог-организатор, 
Совет самоуправления 
 

     21 Конкурс информационных стенгазет, посвящённый Дню 
народного единства 

ноябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 
(ПО : шт, шв, с) 

22 Проведение классных часов, информирование на сайте 
колледжа и соцсетях материалов на тему  «Международный 
день толерантности» 
 

ноябрь Педагог-организатор 
Библиотекарь, Классные 
руководители 

23 Проведение творческого  конкурса «Ты – уникален!». 
Конкурс талантов обучающихся колледжа.  

ноябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

24 Международный день инвалидов, Информирование-
напоминание о правилах вежливого поведения с людьми 

декабрь Педагог-организатор, 
классные руководители, 



ОВЗ. Поздравление людей с ОВЗ. Библиотекарь(ПО : шт, 
шв, с) 

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

декабрь Педагог-организатор, 
Совет самоуправления 
 

26 «Мой край – моя гордость» - проведение тур похода по 
знаковым местам города Красноярска. 

декабрь Педагог-организатор, 
Классные руководители  

27 Онлайн-акция «Мои права-Мои обязанности», посвященная 
Дню Конституции России 

декабрь Педагог-организатор, 
преподаватели 
обществознания. 

28 Новогодняя мастерская «Наша-елка», по изготовлению 
елочных украшений, для ребят с ОВЗ. 

декабрь Педагог-организатор, 
педагог-психолог (ПО : 
шт, шв, с) 

29 Подготовка и проведение праздничного Новогоднего 
концерта «Новогодняя колесница» 

декабрь Педагог-организатор 

30 «Рождественская сказка» - Экскурсия по рождественским 
выставкам в музеях городав рамках программы Пушкинская 
карта. 

январь Педагог-организатор, 
классные руководители 

31 Конкурс тик-ток сюжетов «Мы-студенты», посвященного 
Дню студента. 

январь Педагог-организатор, 
классные руководители 

32 Проведение классного часа, посвященного снятию блокады 
Ленинграда 

январь Педагог-организатор, 
классные руководители  

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

январь Педагог-организатор, 
Совет самоуправления 
 

34 Онлайн–история «Сталинградская битва», как это было? 
Посвящается 80-летию Сталинградской битвы 

февраль Педагог-организатор, 
преподаватели истории. 

35 «В мире родного языка», онлайн-конкурс сюжетов о родном 
языке 

февраль Педагог-организатор, 
классные руководители, 
преподаватели-



лингвисты. 
36 Конкурс патриотической песни и строя «Служу, Отечеству!», 

посвященный Дню Защитника Отечества  
 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

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

февраль Педагог-организатор, 
Совет самоуправления 
 

38 Подготовка и проведение мероприятия «День открытых 
дверей»  

февраль Педагог-организатор, 
мастера п/о, 
профориентаторы 

39 Подготовка и проведение праздничного концерта, 
посвященного международному женскому Дню 8 марта 
 

март Педагог-организатор 

40 Проведение конкурса рисунков и поздравлений «Весенняя  
мелодия», посвященных  празднику «8 марта» 

март Педагог-организатор, 
педагог-организатор по 
41ИЗО (ПО : шт, шв, с) 

41 Организация пула волонтеров Абилимпикс, распостранение 
информации на сайте колледжа,  в соц сетях и мессенджерах 

март Пе42дагог-организатор, 
руков43одитель Рег 
движени44я 
Абилимпик45с 

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

март Педагог-организатор, 
Совет самоуправления 

 
43 Народная неделя «Широкая Масленица!» март Педагог-организатор 
44 Проведение флешмоба «Из Крыма в Сибирь и обратно», 

посвященного присоединению Крыма к России 
март Педагог-организатор, 

классные руководители 
45 «Кто куда, а мы в театр», посещение театра, в рамках 

Пушкинской карты. Посвящено празднованию Дню театра в 
март Педагог-организатор, 

классные руководители 



России. 
46 Скетч-арт прогулка «Моя весна». апрель Педагог-организатор, 

педагог-организатор по 
ИЗО (ПО : шт, шв, с) 

47 Неделя проф мастерства «Я – мастер» апрель Педагог-организатор, 
мастера п/о 

48 Акция «ЭкоБУМ», проведение субботника в колледже, 
участие в районном и городском субботнике.  

апрель Педагог-организатор, 
классные руководители 

49 Организация работы волонтеров на Рег Чемпионате 
Абилимпикс 

апрель Педагог-организатор,  
руководитель Рег 
движения Абилимпикс 

50 Арт-проект «Моя звезда»:  
- конкурс творческих работ о космосе, с элементами  
компьютерного моделирования. 
- экскурсия в планетарий. 

апрель Педагог- организатор, 
преподаватель информ 
технологий, классные 
рукоодители 

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

апрель Педагог-организатор, 
Совет самоуправления 
 

52 Подготовка и проведения проектов ко Дню Победы (акция 
"Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", организация 
волонтерской помощи, участие в митингах Памяти и т.п.) 
 

май Педагог-организатор, 
классные руководители, 
библиотекарь 

53 Подготовка и участие в Вахте Памяти, возле памятного знака 
«Журавли» (ГорДК) 

май Педагог-организатор, 
педагог-организатор 
ОБЖ 

54 Подготовка и проведение праздничного концерта, 
посвященного Дню Победы в ВОВ «Вечный май,,,.» 

май Педагог-организатор 

55 Подготовка и участие в городском творческом конкурсе 
«Студенческая весна» 

Апрель-май Педагог-организатор 



56 Подготовка и участие в конкурсе «Территория творчества» 
среди учреждений СПО края 

май-июнь Педагог-организатор, 
преподаватель ИЗО, 
экономики, классные 
руководители 

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

май Педагог-организатор, 
Совет самоуправления 
 

58 Организация спартакиады колледжа, посвященной Дню 
защиты детей 

июнь Педагог-организатор, 
преподаватели физ-ры 

59 «Мое будущее!» посещение ВУЗов города, Дни открытых 
дверей 

май-июнь Педагог-организатор, 
классные руководители 

60 Подготовка и проведение торжественного вечера для старших 
курсов «Выпускной» 

июнь Педагог-организатор, 
классные руководители, 
мастера ПО 

61 Организация ежемесячного собрания волонтеров и штаба 
Совета самоуправления. Подведение итогов за год. 

июнь Педагог-организатор, 
Совет самоуправления 
 

62 Организация торжественного выноса флага и исполнения 
Гимна России среди обучающихся и коллектива колледжа 

Еженедельно в 
течение года 

Педагог-организатор, 
педагог-организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

63 «Звезды месяца», торжественная линейка с вручением 
благодарностей и грамот самым  успешным студентам 
месяца. 

Раз в месяц/ В 
течение года 

Педагог-организатор, 
классные руководители, 
зам директора по УВР 

64 Участие в мероприятиях онлайн и культурно-массовых, 
спортивных, развлекательных, литературных 
мероприятиях при взаимодействии с различными 
учреждениями города: 
МАУ «Культурный центр на Высотной» (ГДК) 
МВДЦ СИБИРЬ, 

В течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 



 

 

Педагог-организатор                                                                                                            Лукьянчикова  Т.Г. 

Городская библиотека им. Горького, 
МЦ «Свое дело», 
МЦ «Доброе дело», 
МЦ «Зеркало», 
МЦ «Твое дело», 
Администрация Октябрьского р-на г. Красноярска, 
Культурное пространство «Каменка», 
Реализация проекта «Служба превенции» 
КГБУК "Дом офицеров", 
«Центр путешественников» и др. 
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