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План работы на 2019-2020 учебный год  

педагога – организатора Бочкаревой М.А. 
 

Цель: создание условий способствующих развитию личностных и профессиональных 

качеств у студентов, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, 

высокие моральные и патриотические качества, обладающих правовой и 

коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и активной 

гражданской позиции. 

 

Задачи: 

• активизировать работу по развитию духовно-нравственных ценностей, 

формированию культурных норм студентов; 

• активизировать работу по развитию творческих способностей студентов; 

• активизировать работу по формированию толерантности: повышение толерантного 

сознания, толерантного отношения к другим национальностям, религиям и 

обычаям; 

• активизировать работу по развитию способностей к исследовательской и 

проектной образовательной деятельности. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

Организация мероприятий со студентами 

1 Концертная программа, 

посвященная Дню Знаний 

02.09.2019 педагог – организатор, студенческий 

актив, мастера, руководитель 

вокально-инструментального 

ансамбля, руководитель 

танцевального коллектива 

2 Митинг/ видеолекторий, 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.2019 педагог-организатор, библиотекарь 

3 Поздравление ветеранов 

педагогического труда в честь Дня 

пожилого человека 

День красоты в Доме престарелых 

01.10.2019 Педагог – организатор, ВД «Дорогою 

добра» 

4 Праздничный концерт «Наш 

любимый педагог» от ДК 

«Луначарский»  

04.10.2019 педагог-организатор, студенческий 

актив, мастера 

5 Праздничное мероприятие 

«Посвящение в студенты» 

02.10.2019 педагог – организатор, руководитель 

спортивных секций, руководитель 

вокально-инструментального 

ансамбля, руководитель 

танцевального коллектива 

6 Ярмарка национальных культур и 

блюд, приуроченная ко Дню 

народного единства 

06.11.2019 педагог-организатор, мастера групп, 

студенческий актив 

7 Конкурс «Дочки –матери», 

посвященный Дню Матери 

24.11.2019 педагог – организатор, мастера групп, 

родительский комитет, студенческий 

актив, руководитель вокально-

инструментального ансамбля, 

руководитель танцевального 



коллектива 

8 Конкурс стенгазет, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

02.12.2019 педагог-организатор, мастера групп 

9 Новогодняя праздничная дискотека 

с конкурсной программой 

25.12.2019 педагог-организатор, мастера групп, 

студенческий актив 

10  Новогодний утренник для детей 

работников техникума 

27.12.2019 педагог – организатор, студенческий 

актив 

11 Битва курсов, в Честь Дня Студента 

/поздравление Татьян Техникума 

22.01.2020 педагог – организатор, студенческий 

актив 

12 Организация работы почты Амура 10.02.2020-

14.02.2020 

педагог – организатор, студенческий 

актив 

13 Конкурс «Мистер Техникум - 2020» 19.02.2020 педагог – организатор, мастера групп, 

студенческий актив, руководитель 

вокально-инструментального 

ансамбля, руководитель 

танцевального коллектива 

14 Конкурс стенгазет «С Днём 

Защитника Отечества» 

21.02.2020 педагог – организатор, мастера групп, 

старосты групп 

15 Торжественное поздравление 

мужчин- работников техникума с 

Днём Защитника Отечества 

21.02.2020 педагог – организатор, 

преподавательский состав, 

руководитель вокально-

инструментального ансамбля, 

руководитель танцевального 

коллектива 

16 Торжественное поздравление 

женщин - работниц техникума с 

Международным Женским Днём 

06.03.2020 педагог – организатор, 

преподавательский состав, 

руководитель вокально-

инструментального ансамбля, 

руководитель танцевального 

коллектива 

17 Конкурс стенгазет «С 

Международным женским Днём» 

06.03.2020 педагог – организатор, мастера групп, 

старосты групп 

18 Конкурс «Мисс Техникум – 2020» 11.03.2020 педагог – организатор, мастера групп, 

студенческий актив, руководитель 

вокально-инструментального 

ансамбля, руководитель 

танцевального коллектива 

19 Флэшмоб «Я за ЗОЖ» 07.04.2020 педагог – организатор, руководитель 

спортивных секций, мастера групп 

20 Квест «Знамя Победы», 

приуроченный ко Дню Победы 

04.05.2020 Педагог-организатор, руководитель 

спортивных секций, мастера групп 

21 Концертная программа, 

посвященная 75-й годовщине 

Великой Победы 

08.09.2020 Педагог-организатор, студенческий 

актив, руководитель вокально-

инструментального ансамбля, 

руководитель танцевального 

коллектива 

22 Участие в Праздничном шествии на 

Параде, в честь Дня Победы 

09.05.2020 Педагог-организатор, мастера групп 

23 Концертное мероприятие «Россия – 

это мы», приуроченный  кот Дню 

России 

10.06.2020 Педагог – организатор, руководитель 

вокально-инструментального 

ансамбля, руководитель 

танцевального коллектива, 

студенческий актив 

24 Конкурс стенгазет «Обращенные в 

пепел…» 

22.06.2020 Педагог – организатор, мастера 

групп, старосты групп 



25 Торжественное подведение итогов 

учебного года «Парад Звезд – 2020» 

24.06.2020 Педагог – организатор, руководитель 

вокально-инструментального 

ансамбля, руководитель 

танцевального коллектива, 

студенческий актив 

26  Торжественное вручение дипломов 

и свидетельств выпускным группам 

06.2020 педагог – организатор, секретарь 

учебной части, мастера групп 

Педагогическая поддержка органов самоуправления 

1 Выборы органов студенческого 

самоуправления 

18.09.2019 педагог – организатор, студенческий 

актив 

2  Проведение деловой игры  

« Президент техникума» 

25.09.2019 

3 Проведение Дня самоуправления, 

приуроченное ко Дню учителя 

04.10.2019 

??? 

педагог-организатор, преподаватели 

4 Проведение собраний 

дискуссионного клуба 

2 раза в 

месяц в 

течение 

года 

педагог – организатор, студенческий 

актив 

5 Заседание  органов самоуправления 

Участие в конкурсах / смотрах/ фестивалях 

1 Участие в различных мероприятиях 

городского/ областного/ 

регионального/ всероссийского/ 

международного масштаба  

в течение 

года 

Педагог – организатор, руководитель 

вокально-инструментального 

ансамбля, руководитель 

танцевального коллектива, 

студенческий актив 

Методическая работа 

1 разработка положений для 

проведения мероприятий 

в течение 

года 

педагог – организатор, методист 

2 Написание статей для студенческой 

газеты «В ТТТеме» 

Педагог – организатор, мастера 

групп, студенческий актив 

3 Работа с официальной группой в 

социальной сети «ВКонтакте» 

педагог – организатор, инженер -

программист 

4 Разработка оформления 

торжественных мероприятий 

 Педагог - организатор 

5 Разработка смет для организации 

воспитательной работы техникума 

 

 

Педагог – организатор                                                                               Бочкарева М.А 


