
План работы педагога-организатора 
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Пояснительная записка 
  Воспитательная работа в колледже предполагает создание единой непрерывной 

системы образовательно-воспитательного пространства, которое отвечает интересам 
студента, семьи и общества в целом и направлена:  

- на здоровье сберегающее образование, 
- на развитие физической, общественной активности обучающегося,  
- на выявление и сопровождение талантливых студентов,  
- на формирование у обучающихся потребности в созидательном труде,   
- на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, эстетических 

потребностей студентов.  
Работа строится так, чтобы большинство студентов могли попробовать себя в 

разных сферах деятельности, почувствовать успешность и в конечном итоге проявить 
себя инициатором в организации и проведении общественно значимых дел и инициатив. 

Педагог-организатор осуществляет свою деятельность совместно с кураторами 
групп. Ведь только через совместную работу всех очагов воспитательной системы можно 
достичь максимального результата. 

Исходя из этого, строится планирование. 
Основная цель: организация всестороннего досуга СПб ГБПОУ «Фельдшерский 

колледж» путём интеграции в воспитательной работе нескольких направлений: 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного, художественно-эстетического. 

Задачи: 
1. Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии 
2. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, правоохраны, 

физической культуры и спорта. 
3. Совместно с кураторами способствовать реализации интересов и 

потребностей, обучающихся в различных видах общественной и культурно - досуговой 
деятельности. 

4. Обеспечить участие студентов в различных конкурсах, фестивалях, проектах 
и акциях различного уровня.  

Формы работы: 
1.Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих 

представлений, акций, конкурсных программ, концертов, развлекательных программ, 
творческих вечеров и тематических кураторских часов; 

2.Реализация проектов (написание докладов, создание видео презентаций). 
3.Экскурсии и походы, выставки; 
4.Проведение встреч с интересными людьми; 
5.Работа с кураторами; 
6.Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий. 
Ожидаемые результаты: 
1. Развитие в студентах нравственных качеств: доброта, честность, справедливость, 

сострадание другому человеку. 
2. Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции.  
3. Привитие здоровье сберегающих навыков. 



4. Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к 
старшему поколению, любви к родному краю. 

5. Формирование уважительного, ценностного отношения к труду, 
6. Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 

 
Нормативно-документальная основа работы педагога-организатора: 

1. Конвенция о правах ребенка;  
2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
3. Федеральный закон от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 
4. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 
5. Федеральный закон от 28.06.1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 
6. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998, №124-ФЗ  
7. Закон Тульской области от 30.09.2013г. №1980-ЗТО «Об образовании»;  
8. Закон Тульской области от 07.10.2009 г. №1336-ЗТО «О защите прав ребенка»;  
9. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде», утвержденная Министерством образования и науки РФ от 
05.09.2011 г.; 

 
Основные направления воспитательной деятельности. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
Задачи:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
- формирование ценностных представлений о любви к России; 
 - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 
категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 
«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 - развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-
исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 
культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-
исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 
бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 
российского государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 
социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 
активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; - 
увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 
общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и 
межкультурном взаимодействии; 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 
исполнения 

Ответственные 

1 «День народного единства» - 
тематический кураторский час 

1 неделя 
ноября 

Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

2 День Защитников Отечества: 
- военно-спортивная эстафета для 
студентов и преподавателей. 

3 неделя 
февраля 

классный 
руководитель, 
педагог-организатор, 
руководитель физ. 
воспитания 

 «День Защитника Отечества» 
праздничный концерт 

3 неделя 
февраля 

 

4 Конкурс стенных газет ко Дню 
космонавтики. 

3 неделя 
апреля 

Кураторы  

5 Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы: 
- акция «Георгиевская лента»; 
-  конкурс-фестиваль патриотического 
творчества «За нашу Победу»; 
- тематические кураторских часах; 
- участие в районных и городских 
мероприятиях. 

1-2 неделя 
мая 

Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

6 Организация и проведение 
профориентационной работы: 
- акция «Все к нам» 
- «Дни открытых дверей» 

в течении 
года 

Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

 
 

2. Нравственное и духовное воспитание: 
Задачи: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 
милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 
ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 
культурного пространства; 

 - формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения 
индивидуального пути развития и в социальной практике; 

 - формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 
языку своего народа и других народов России.  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 
исполнения 

Ответственные 

1 День Знаний: 
- торжественная линейка; 
- тематические кураторские часы. 

1 сентября педагог-организатор 

2 Мероприятия, посвященные Дню 
Учителя: 
- концертная программа. 

1 неделя 
октября 

Кураторы, педагог-
организатор  

3 Широкая масленица. 
 

4 неделя 
февраля 

Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

4 1 апреля – День смеха:  

КВН «Мы+вы». 

1 неделя 
апреля 

Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

5 Торжественная линейка «Последний 
звонок». 

июнь Кураторы, педагог-
организатор 

6 Подведение итогов конкурса «Лучшая 
группа года». 

июнь Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Задачи: 
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 
 - формирование компетенций, связанных с выбором профессиональной подготовки 

и деятельности; 
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 
трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической 
готовности обучающегося к труду. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 
исполнения 

Ответственные 

1 Организация и проведения местных и 
областных субботников. 

октябрь, 
апрель 

Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

2 Организация и проведение локальных 
уборок колледжа. 

август, 
декабрь, 

июнь 

Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

3 Организация дежурства студентов по 
колледжу. 

график 
дежурств 

Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 



4. Здоровье сберегающее воспитание: 
Задачи: 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровье сберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 
время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни.  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 
исполнения 

Ответственные 

1 Антинаркотическая акции «Скажи 
наркотикам Нет!»: 
- оформление информационного 
стенда; 
- оформление брошюр; 
- смотр-конкурс агитбригад «Скажи 
наркотикам Нет!» 

ноябрь Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

2 1 декабря – День борьбы со СПИДом: 
- анкетирование студентов  
- акция «Красная лента»; 
- оформление стенгазет; 
- лекторий «Вся правда о СПИДе» 

1 неделя 
декабря 

Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

3 Помощь в организации и проведении 
мероприятий по плану руководителя 
физического воспитания. 

в течении 
года 

педагог-организатор, 
руководитель 
физического 
воспитания. 

 
5. Культурное, творческое и эстетическое воспитание: 

Задачи: 
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 
культуры и культурного продукта; 

 - формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 
способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 
культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 
основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 
мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 
кинематографу, для воспитания культуры зрителя.  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 
исполнения 

Ответственные 

1 Творческий конкурс «Алло, мы ищем 
таланты» 

3 неделя 
сентября 

Педагог-организатор 

 Концерт «Посвящение в студенты». 2 неделя 
октября 

Кураторы, педагог-
организатор 

2 Мероприятия к Новому Году: 
- конкурс творческих работ студентов 
и преподавателей; 
- развлекательная программа 
«Новогодняя феерия»; 

4 неделя 
декабря 

Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

3 День Студента: 
- конкурс «Лучший студент колледжа 
2018-2019»; 

январь Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

4 14 февраля – День всех влюбленных- 
организация работы почты Амура. 

февраль Педагог-организатор, 
студенческий совет 

5 8 марта – «Мисс 2018-2019» - 
конкурсная программа. 

март Кураторы, педагог-
организатор, зав. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

6 «Студенческая весна 2019» -смотр-
конкурс художественной 
самодеятельности студентов. 

март Кураторы, педагог-
организатор 

7 Выпускной вечер 2019 июль Кураторы, педагог-
организатор 

 
ТЕКУЩАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

1 Заседание студенческого совета. в течение года 
2 Работа творческого объединения. в течение года 
3 Заседание отдела воспитательной и социальной работы. 1 раз в месяц 
4 Участие в работе Совета профилактики. 1 раз в месяц 
5 Участие в заседании кураторов. 1 раз в неделю 
6 Размещение отчета о проведенных мероприятиях на сайте 

колледжа. 
в течение года 

7 Выступление на педсовете. по мере 
необходимости 

8 Ведение текущей документации. в течение года 
9 Планирование работы на 2018/19 уч.год. май 
10 Посещение открытых мероприятий педагогов. в течение года 
11 Участие в программах государственной молодежной 

политики всех уровней. 
в течение года 

12 Участие в городских и районных конкурсах. в течение года 
 



ПЛАН-СЕТКА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА ПО МЕСЯЦАМ 
 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 
Линейка «День 
знаний» 

День Учителя Кураторский час 
«День народного 
единства» 

Заседания по 
вопросу 
организации 
новогодних 
праздничных 
мероприятий 

Гражданско-
патриотический 
фестиваль 
«Морской район 
Морской столицы», 
фотоконкурс 
«Паруса молодежи» 

Посвящение в 
студенты 

Антинаркотическая 
пропаганда 

Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

Открытый 
молодежный 
фестиваль «Дух 
времени 2018» 

Городской конкурс 
социальной рекламы 
«Сделай правильный 
выбор» 

Праздничный 
концерт «День 
Матери» 

конкурс творческих 
работ студентов и 
преподавателей 

Городской конкурс 
социальной рекламы 
«Урегулирование 
конфликтов с 
помощью 
медиации» 

Участие в работе 
Ежегодного 
студенческого 
Форума 
самоуправления   

Участие в работе 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Культурное 
наследие и 
современное 
образование детей и 
молодежи как 
стратегический 
ресурс развития 
общества и 
государства» 

Праздничный 
концерт 
«Новогодняя 
феерия» 

«Алло, мы ищем 
таланты!» 
Творческий смотр-
конкурс 

Городской конкурс 
социальной рекламы 
«Сделай правильный 
выбор» 

Участие в работе 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Среднее 
профессиональное 
образование: 
практика и 
управление» 

Кураторские часы 
09.12. День Героев 
Отечества; 
10.12. 
Международный 
день прав человека; 
12.12. День 
Конституции РФ. 

 Участие в городском 
фестивале 
«Искусство лечить» 

  



 
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ 

Лучший студент 
2019 

Почта Амура Мисс 2019 
 

КВН «Мы+вы» 

 Широкая Масленица Студенческая весна 
2019 

Конкурс стенгазет 
ко Дню 

Космонавтики 
 День защитника 

Отечества 
Праздничный 

концерт 
 

 
МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ  
Акция 

«Георгиевская 
лента» 

Подведение итогов 
Лучшая группа года 

Выпускной вечер 
2019 

 

конкурс-фестиваль 
патриотического 

творчества «За нашу 
Победу»; 

Итоговое собрание 
студентов. 

Подведение итогов 

  

тематические 
кураторские часы 

   

 


