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План работы педагога-организатора 
на I полугодие  2018/2019 учебно-оздоровительного  года 

           Цели и задачи: 
1. Создание благоприятных, комфортных условий для сотрудничества и сотворчества взрослых и детей.  
2. Мотивация на ЗОЖ  и сохранение окружающей среды. 
3. Формирование  навыков  нравственного поведения, общей культуры  и лидерских качеств воспитанников. 
4. Проведение мероприятий  по профориентации подростков.  
5. Создание условий для самореализации детей (развитие детского самоуправления, работа Совета воспитанников). 
6. Формирование и развитие чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе и окружающей среде. 
7. Развитие социально-бытовых навыков воспитанников.  
8. Сотрудничество со всеми участниками  сопровождения детей-сирот. 
9. Оказание  помощи в развитии профессиональной компетентности педагогов. 

I четверть   

№ п/п      Содержание работы Сроки исполнения 
1. Подготовка к заезду 2018/2019. Сентябрь 
2. Подготовка и проведение мероприятий согласно плану тематических недель: Сентябрь - октябрь 

- линейка «Здравствуй, школа!» 
- праздник «Вы приехали к нам в гости» 
- еженедельные общецентровские линейки 
- дискотека «Ритмы планеты» 
- День педагога 
- общецентровское КТД «Наша гордость – Республика Крым» 



3. В рамках детского самоуправления: 
- выборы в Совет воспитанников 15.09.2018 
- субботник по территории Центра 20.09.2018 
- выставка рисунков «Мы за мир во всем мире!» 21.09.2018 
- заседание Совета воспитанников Каждую субботу 
- организация шефской работы Каждое воскресенье 
- выставка коллажей «Любимые животные» 26.09.2018 
- почта пожеланий и поздравлений педагогам 05.10.2018 
- проверка одежды детей по сезону 09.10.2018 
- конкурс открыток из подручного материала 09.10.2018 

4. В рамках сотрудничества с РДШ: 
- участие в благоустройстве  аллей славы, памятных мест и воинских захоронений, включая 
Всероссийские субботники 

16.09.2018 
 

- ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки» 21.09.2018 
- встреча с куратором РДШ Сентябрь-октябрь 
- Всероссийская акция «Молоды душой» 01.10.2018 
- Всероссийская акция «День учителя» 05.10.2018 
- участие во Всероссийском конкурсе творческих работ имени Ю.М. Иконникова 16.10.2018 
- участие в еженедельном воркшоп центре в Симферополе  23.10.2018 
- проведение слета активистов РДШ РК по направлению «Гражданская активность» 24.10.2018 
- Всероссийская акция «С Днем рождения, РДШ» 29.10.2018 

5. Реализация мероприятий по комплексной безопасности (пожарная безопасность; 
антитеррористическая защищенность; профилактика наркомании и правонарушений; духовно-
нравственное воспитание; психологическая безопасность; патриотическое воспитание; интернет-
безопасность) 

Сентябрь-октябрь 

6. Проведение рейдов по санитарному состоянию, внешнему виду (совместно с экологическим 
сектором) 

Два раза в месяц 

7. Организация дежурства по Центру Ежедневно 
 

 

 



II четверть 

№ п/п Содержание работы Сроки исполнения 
1. Подготовка и проведение мероприятий согласно плану тематических недель: 

- программа «День народного единства» 02.11.2018 
- агитбригада «Нашей дружбой дорожим» 17.11.2018 
- акция «Поделись улыбкой своей» 21.11.2018 
- концерт «День матери» 23.11.2018 
- общецентровские линейки Каждый понедельник 
- «Новогодний спектакль» 28.12.2018 

2. В рамках детского самоуправления: 
- заседание Совета воспитанников Каждую субботу 
- конкурс агитационных плакатов «Мы против курения» 15.11.2018 
- агитбригада «Нашей дружбой дорожим» 17.11.2018 
- конкурс рисунков «Права детей» 20.11.2018 
- выставка рисунков домашних птиц и животных 30.11.2018 
- выставка «Зимушка-зима» 07.12.2018 
- разыгрывание ситуаций по правилам этикета «Хорошие манеры в картинках и примерах» 10.01.2018 

3. В рамках сотрудничества с РДШ: 
- проведение акции, посвященной памяти жертв ДТП 16.11.2018 
- проведение акции, посвященной Дню матери 30.11.2018 
- Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 01.12.2018 
- участие во Всероссийской акции «День неизвестного солдата» 03.12.2018 

- участие во Всероссийском историческом квесте, посвященном достижениям России (тема: 
«Арктика») 

07.12.2018 
 

- участие во Всероссийской акции «День героев Отечества» 09.12.2018 

4. Реализация мероприятий по комплексной безопасности (пожарная безопасность; 
антитеррористическая защищенность; профилактика наркомании и правонарушений; духовно-
нравственное воспитание; психологическая безопасность; патриотическое воспитание; интернет-
безопасность) 

Ноябрь-декабрь 

5. Рейды по проверке сохранности природных ресурсов Декабрь 
6. Организация дежурства по Центру Ежедневно 
7. Подготовка к зимним каникулам. Репетиция новогодних праздничных мероприятий Декабрь 

 


