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Информационные данные 

1. РАЗРАБОТАН – педагогам – организатором  - Лукошкиной Т.А. 

2.Введен  взамен  ПР ААТТ  03-08-18. 

3. ПЛАН РАБОТЫ соответствует МС ИСО 9001 :2008, СТ – ААТТ 06-14 

в части  требований к построению, изложению, оформлению, обозначению 

организационными нормативными документами системы менеджмента 

качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОМ в соответствии с требованиями СТ – ААТТ 

06-14. 

5.СРОК ПЕРЕСМОТРА: ежегодно. 

6.ПЛАН является интеллектуальной собственностью 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» КК  и не 

может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в любом виде вне организации без разрешения  высшего 

руководства организации. 

7.СПИСОК  РАССЫЛКИ 

Экз.№1   -   Служба заместителя директора по УВР  

Экз. №2  -   Педагог – организатор по досугу и художественной 

самодеятельности. 
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 1.Общие положения 

1.1. План работы педагога-организатора по досугу и художественной 

самодеятельности ставит основной целью – развитие системы 

дополнительного образования и воспитания студентов ГБПОУ КК ААТТ, 

формирование гармоническое развитие личности, обладающей базовой 

социальной культурой, высокой гражданственностью и чувством 

патриотизма. Создание условий для раскрытия  личностных способностей 

студентов, и организация совместной деятельности коллектива студентов и 

педагогов, развитие демократизации и гласности. 

Направление работы педагога-организатора состоит: 

- в организации и проведение культурно-массовых общетехникумовских 

мероприятий; 

-межведомственного взаимодействия с Отделом по делам молодежи 

городской администрации; 

- активном участии в городском и краевом молодежном движении; 

- подготовке студентов к участию в конкурсах культурно-массовой 

направленности. 

1.2. Координирует работу педагога-организатора в техникуме 

заместитель директора по УВР. 

1.3. План работы педагога – организатора по досугу и художественной 

самодеятельности разрабатывается педагогом - организатором, 

согласовывается с заместителем директора по УВР, утверждается 

директором. 
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2.ЦЕЛИ: 

- формирование гармонически развитой личности, обладающей 

базовой социальной культурой, высокой гражданственностью и чувством 

патриотизма; 

- раскрытие личностных способностей студентов; 

- создание условий, способствующих самореализации студентов 

и решению вопросов в различных сферах студенческой жизни. 

- организация совместной деятельности коллектива студентов и 

педагогов, развитие демократизации и гласности. 
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3.НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА: 

- организация и проведение культурно-массовых 

общетехникумовских мероприятий; 

- организация и работа внутритехникумовской системы СМИ. 

- межведомственное взаимодействие с Отделом по делам молодёжи 

администрации муниципального образования город Армавир, Домом 

культуры учащейся молодежи Краснодарского Края; 

- организация работы кружков художественной самодеятельности; 

- работа дискуссионного киноклуба «25-кадр»; 

- заполнение новостного сайта техникума; 

- ведение официальной страницы техникума в социальной сети 

Вконтакте; 

- ведение официальной страницы техникума в социальной сети 

Instaqram. 
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4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДОСУГОВОЙ И КУЛЬТУРНО МАССОВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 
1 Подготовка плана работы на 

2019/2020 учебный год, его 

утверждение 

31 августа  Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

2 Акция «Имя Героя» В течение года Педагог-организатор 

 

 

3 Выпуск поздравительных и 

информационных газет 

В течение 

ученого года 

Педагог-организатор 

СМИ техникума 

 

4 Участие в конкурсах, 

концертных программах, 

акциях культурно-массовой 

направленности 

муниципального, 

регионального уровня(АРТ-

ПРОФИ, ПМО, Салют 

талантов, Студенческая 

весна и т.д.) 

В течение 

ученого года 

Педагог-организатор   

5 Организация работы 

дискуссионного киноклуба 

«25-кадр», согласно 

дополнительному плану 

В течение 

ученого года 

Педагог-организатор   

6 Работа кружков 

художественной 

самодеятельности, согласно 

приложенному графику 

В течение 

ученого года 

Педагог-организатор   

7 Торжественная линейка 

посвященная «Дню знаний» 

2 сентября Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

8 Концертная программа 

«Виват студент» 

2 сентября 

19.00 – 21.00 

Педагог-организатор 

СМИ техникума 

 

9 Участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня города, согласно плану 

ОДМ 

9-16 сентября Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

ССУ 

Зав.отделениями 

Кл. руководители 

 

10 Марафон «Водные баталии» 16 сентября Педагог-организатор 

Педагог организатор 

ССУ 

 

11 «День учителя» 5 октября Педагог-организатор   

Кл. руководители 

 

12 Смотр конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Свободный микрофон» 

24 октября Педагог-организатор 

Зав.отделениями 
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13 Видео конкурс чтецов, 

приуроченный ко Дню 

матери 

10-20 ноября Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

ССУ 

Классные 

руководители 

Оценочная комиссия 

 

14 Конкурс фотографий 

«Родина Мать» 

1-15 ноября Педагог-организатор  

15 «День матери» 21 ноября Педагог-организатор   

Кл. руководители 

 

16 Поздравление детей – сирот 

и ОБПР 

19 декабря Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Заведующие отделений 

 

17 Конкурс «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 20-26 декабря Педагог-организатор   

Кл. руководители 

 

18 Конкурс авторской 

фотографии «Зимняя 

фотосушка» 

21-28 января Педагог-организатор  

СМИ техникума 

 

19 Участие в мероприятиях 

Месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

2019г. согласно плану 

работы ОДМ 

22 января 

22 февраля 

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

ССУ 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Заведующие отделений  

Классные 

руководители 

 

20 Конкурс фотографий 

«Жизнь после войны» 

31 января 

20 февраля 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

 

21 Концерт «День Защитника 

Отечества» 

21 февраля Педагог-организатор   

Кл. руководители 

 

22 Концерт посвященный 

«Международному 

женскому  дню» 

5 марта Педагог-организатор   

Кл. руководители 

 

23 Кубок КВН «Директора 

ААТТ» 

4 апреля Педагог-организатор   

Кл. руководители 

 

24 Участие в городских и 

краевых мероприятиях 

(митинги, чествование 

ветеранов) согласно плану 

ОДМ 

Май Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

ССУ совместно со 

специалистами ОДМ 

 

25 Участие в Первомайской 

демонстрации  

1 мая Педагог-организатор, 

Педагог – организатор 

ССУ 

Классные 

руководители 

 

26 Праздничный концерт 

«Битва хоров», 

7 мая Педагог-организатор  

Педагог-организатор 
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посвященный Дню Победы ССУ 

Заведующие отделений  

Классные 

руководители 

27 День Здоровья  13 июня Руководитель 

физвоспитания  

Педагог-организатор   

Классные 

руководители 

 

30 Церемония вручения 

дипломов 

30 июня Педагог-организатор   

Кл. руководители 
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№ 

изменения 

Номера листов Ф.И.О.  и подпись 
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Лист регистрации проверок 
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п/п 

Дата  

проверки 

Ф.И.О. и должность  

лица, выполнившего  
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выполнившего 
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