
 

 
 



 
Пояснительная работа 

      1. Место работы, должность: МОУДО “Жарковский Дом детского творчества” педагог-
организатор. 
      2.Название материала: План работы педагога-организатора на 2020-2021 учебный год. 
      3.Цель материала: Организация всестороннего досуга учащихся путём интеграции в 
воспитательной работе проектов: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 
художественно-эстетического направления, а также работы методического объединения классных 
руководителей. 
      4.Задачи: 
      1.Планировать и организовывать вечера,праздники,экскурсси. 
      2.Осуществлять взаимодействия: МУДО ДЮСШ, МПДК “Межпоселенческий Дом культуры”, 
ТИК, МЦБ “Межпоселенческая центральная библиотека”, ЖСОШ №1, Храм Владимирской Божий 
Матери, МПДК ГБУ. 
      3.Обеспечить информационное сопровождение социальной работы путём создания плакатов, 
презентаций, электронных ресурсов (сайт) 
      4.Совместно с педагогами дополнительного образования способствовать реализации интересов и 
потребностей учащихся в различных видах общественной и культурно-досуговой деяельности. 
      5.Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектов и 
акциях,областного,городского,всероссийского и международного уровня. 

 
5. Реализация плана: настоящий план реализуется в МОУДО “Жарковский Дом детского творчества” 
на 2020-2021жд учебного года через последовательное проведение заранее спланированных 
мероприятий. 
6. Комплектация работы: 1)Пояснительная работа; 2)Планирование работы 

План работы педагога-организатора МОУДО “Жарковский Дом детского творчества” на 2020-
2021 учебный год. 
Воспитательная работа предполагает создание единой непрерывный системы образовательно-
воспитательного пространства, которое отвечает интересам ребенка, семьи и общества в целом и 
направлена: 
- на здоровье сберегающего образование; 
- на развитие физической,общественной активности ребёнка; 
- на выявление и сопровождение талантливых людей; 
- на формирование у школьников потребности в созидательном труде; 
- на удолетворении интеллектуальных, нравственных,культурных, эстетических потребностей 
школьников. 
Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в разных сферах деятельности, 
почувствовал успешность и в конечном итоге проявил себя инициатором в организации и проведении 
общественно значимых дел и инициатив. 
Непрерывный образовательно-воспитательный процесс в учреждении осуществляется пошагово. 
Следовательно, и задачи изменяются в зависимости от возрастных характеристик ребёнка. Ведущим 
принципом в воспитании является адаптация ребенка в социуме, развитие рефлекса собственного 
поведения, общее со сверстниками и взрослыми, воспитание гражданина. 
Основу воспитательной системы определяют следующими принципами: 
- гуманистическое воспитание; 
- личностно-ориентированный подход; 
- принцип коллективизма; 
- доступность; 
- научность; 
 
 



 
 

Вся воспитательная работа в учреждении проводится по плану педагога-организатора. 
Эти планы несут определенные цели и задачи, исходящие из потребностей учреждения, 
согласовываются между собой и дополняют друг друга. В течении учебного года 
воспитательная работа может корректироваться с учтом районных мероприятий и 
рекомендаций Министерства образования и науки РФ. 
Во внеклассной деятельности используются различные формы работы, какие как беседа, 
творческие конкурсы (рисунков,стихов,песен,поделок) концерты, театрализованные 
представления, встречи с интересными людьми, спектакли, экскурссии, утренники. 
Для вскстороннего развития обучающихся, для получения ими возможности реализовать 
свои интересы и потребности, в учреждении организована работа творческих объединений 
дополнительного образования. 

 “Очумелые ручки” 
 “Бисероплетение” 
 “Аккорд” 
 “Вышивка крестом” 
 “Эстрадный танец” 
 “Светофорик” 
 “Творческая палитра” 
 “Авиасудомодельный” 
 “ Волшебный крючок” 
 “Детям о православии” 
 “Силуэт” 
 “Звездочка” 
 “Азбука здоровья” 
 “Театр мод” 
 “Вера согреевает сердца” 
 “Домисолька” 
 “Детям о православии” 
 “ 

 

Педагог-организатор осуществляет свою деятельность совместно с методистами и 
педагогами дополнительного образования , ведь при четком осознании работы всех очагов 
воспитательной системы можно достичь максимального результата. 
Исходя из этого строится планирование. 
Основная цель: организация всестороннего досуга учащихся путём интеграции 
воспитательной работе нескольких проектов: гражданско-патриотического направления, 

духовно-нравственного направления, художественно-эстетического направления. 
Задачи: 
      1.Планировать и организовывать вечера,праздники,экскурсси. 
      2.Осуществлять взаимодействия: МУДО ДЮСШ, МПДК “Межпоселенческий Дом культуры”, 
ТИК, МЦБ “Межпоселенческая центральная библиотека”, ЖСОШ №1, Храм Владимирской Божий 
Матери, МПДК ГБУ. 
      3.Обеспечить информационное сопровождение социальной работы путём создания плакатов, 
презентаций, электронных ресурсов (сайт) 
 4.Совместно с педагогами дополнительного образования способствовать реализации интересов и 
потребностей учащихся в различных видах общественной и культурно-досуговой деяельности. 



      5.Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектов и 
акциях,областного,городского,всероссийского и международного уровня. 

Формы проведения: 
1. Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих представлений, акций, 
конкурсных программ, концертов, развлекательных программ, творческих вечеров и 
тематических классных часов. 
2. Реализация проектов ( написание докладов, создание видеопрезентаций) 
3. Экскурсии и походы, выставки. 
4. Проведение встреч с интересными людьми. 
5.Работа с педагогами дополнительного образования. 
6. Проведение собраний, круглых столов, диспутов,дискуссий. 

                     Ожидаемые результаты. 
1. Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, 
справедливость,сострадание другому человеку. 
2.Привитие навыков коллективных отношений, активной жизненой 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 другу. 
6.Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 
 

Проекты воспительной работы: 
1.Духовно-нравственный: 
Цель: сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся, приобщение их к 
нравственным и духовным ценностям. 

Задачи: 
1.Формирование духовно-нравственных качеств личности; 
2.Воспитание человека,способного к приятию ответственных решений и к появлению 
нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 
3.Воспитание нравственной культуры , основанной на самовоспитании и 
самосоверщенстовании; 
4.Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании 
пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда. 
5.Воспитание доброты, чуткости,сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем 
людям и прежде всего свои близким. 
6.Приобщение к православным духовным ценностям; 
7.Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

Формы работы: 
1. Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих представлений, акций, 
конкурсных программ, концертов, развлекательных программ, творческих вечеров. 
2.Просмотр видеофильмов , использование аудиозаписей и технических средств обучения. 
3.Реализация проектов(написание докладов, создание видеопрезентациий) 
4.Экскурсии по памятным и историческим местам, посещение театров и музеев. 
5.Творческие вечера 
6.Встречи с интересными людьми. 

 
 
 



Мероприятия: 
№ Мероприяти

я 
Время 

проведени

я 

Место проведения Форма Ответственный 

1. День 

безопасности 

Октябрь МОУДО”Жарковски

й Дом детского 
творчества” 

Концертная программа Педагог-

организатор 
Педагоги 

дополнительног

о образования 

2. День 

пожилого 
человека 

Октябрь МОУДО”Жарковски

й Дом детского 
творчества” 

Концертная программа Педагог-

организатор 
Педагоги 

дополнительног
о образования 

3. День 
народного 
единства 

ноябрь МОУДО”Жарковски
й Дом детского 

творчества” 

(презентации,плакаты,творчески
е Встречи) 

Педагог-
организатор 

Педагоги 

дополнительног
о образования 

4. День матери ноябрь Дом культуры Концертно-театрализованная 
программа 

Педагог-
организатор 

Педагоги 

дополнительног
о образования 

5. День матери ноябрь МОУДО”Жарковски
й Дом детского 

творчества” 

Семейная гостиная Педагог-
организатор 

Педагоги 
дополнительног
о образования 

6. Рождество январь Дом культуры Концертно-театрализованная 
программа 

Педагог-
организатор 

Педагоги 
дополнительног

о образования 
Учителя 

районных 

образовательны
х организаций 

7. День 
православной 

книги 

март МОУДО”Жарковски
й Дом детского 

творчества” 

Концертно-театрализованная 
программа 

Педагог-
организатор 

Педагоги 
дополнительног
о образования 

8. Пасха апрель Дом культуры Концертно-театрализованная 
программа 

Педагог-
организатор 

Педагоги 
дополнительног

о образования 
Учителя 

районных 

образовательны
х организаций 

9. День победы май МОУДО”Жарковски
й Дом детского 

творчества”  
Дом культуры 

Тематические классные 
часы,”Славы тебе,победа!” 

Педагог-
организатор 

Педагоги 
дополнительног
о образования 



Методисты 

 

10. День семьи май МОУДО”Жарковский 
Дом детского 
творчества”  

Конкурсная 
программа 
“Дружная 

семья!” 

Педагог-
организатор 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

11. Диагностика и 
анализ 

межличностных 
отношений в 
творческих 

объединениях 
различных 
возрастных 

группах 

В течении 
года 

МОУДО”Жарковский 
Дом детского 
творчества”  

беседы Педагог-
организатор 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

 

2. Гражданско-патриотический проект воспитательной работы: 

Цель: Обеспечить проведение комплексных мероприятий, направленных на 
формирование патриотизма и развитие чувства гражданского долга учащихся. 
Задачи: 
1. Воспитание гражданской ответственности, уважение к истории, культуре 
своей страны. 
2. Хранение традиций родного края, через изучение его истории, сбора 
информации о развитии района. 
3. Создание условий для расширения гражданско-патрической работы через 
школьный музей. 
4. Создание условий для формирования социальной активности учащихся. 
5. Формирование патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, гордости за достижения своей страны , бережно отношения к 
историческому прошлому и традициям народов России. 

Формы работы: 
1. Встречи с ветеранами и участниками ВОВ 
2. Экскурсии по местам боевой славы и историческим местам 
3. Театрализованные представления 
4.Тематические классные часы 
5.Показы художественных и документальных видеофильмых о войне 
 
 
 
 
 
 



№ Мероприятия Время 
проведени

я 

Место проведения Форма Ответственный 

1. Месячник 
правовых знаний 
по дорожному 
движению 

октябрь Кабинет 
“Светофорик” 

Теоритические 
вопросы,практически
е занятия. Конкурс 
ресунков. 

Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительног
о образования 

2. День воинской 
славы. Битва под 
Москвой (1941) 

декабрь Музей Экскурсия Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительног
о образования 

3. День снятия 
блокады с 
Ленинграда 

январь Музей Экскурсия Педагог-
организатор 

4. День воинской 

славы России. 
День разгрома 
советскими 

войсками немецко-
фашистских войск 

в Сталинградской 
битве (1943) 

февраль МОУДО”Жарковски

й Дом детского 
творчества” 

Показ видеофильма Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительног
о образования 

5. Месячник 
правовых знаний 
и 
противопожарно
й безопасности 

апрель  МОУДО 
“Жарковский Дом 
детского 
творчества” 

Беседы,конкурс 
рисунков 

Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительног
о образования 

6. Год памяти и 
славы (75 лет со 
дня Великой 
Отечественной 
войны) 

май МОУДО 
“Жарковский Дом 
детского 
творчества” 

Мероприятие Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительног
о образования 

7. Встреча с 
интересными 
людими 

В течении 
учебного 
года 

МОУДО 
“Жарковский Дом 
детского 
творчества” 

беседы Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительног
о образования 

 
 
           Мероприятия к Года памяти и славы (75 лет со дня Великой Отечественной войны) 

  
1
. 

Проектно-
исследовательск
ая работа. 
(рефераты) 

В 
течени
и 
уебног
о года 

МОУДО 
“Жарковский Дом 
детского 
творчества” 

беседа Педагог-
организатор 

  
2
. 

Просветительска
я работа 

В 
течени
и года 

МОУДО”Жарковск
ий Дом детского 
творчества” 

Подготовка и проведение 
уроков мужества к дню 
снятия Блокады Ленинграда 

Педагог-
организатор 
Педагог 
дополнительно
го образования 



 
3
. 

Методическая 
работа 

В 
течени
и года 

МОУДО”Жарковск
ий Дом детского 
творчества” 

Подготовка актива музея 
для проведения экскурссии 

Педагог-
организатор 
Педагог 
дополнительно
го образования 

 
4
. 

Творчество 
обучающихся 

В 
течени
и года 

МОУДО”Жарковск
ий Дом детского 
творчества” 

Концертная программа  
Чтецы “Строки,опаленной 
войны” 
“Военные песни” 

Педагог-
организатор 
Педагог 
дополнительно
го образования 

 
5
. 

Экскурсионно-
массовая работа 

В 
течени
и года 

МОУДО”Жарковск
ий Дом детского 
творчества” 

Экскурсии в военно-
историческиегосударственн
ые музеи. 

Педагог-
организатор 
Педагог 
дополнительно
го образования 

 
3. Художественно-эстетический проект воспитательной работы: 
Цель: Создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся 

Задачи:  
1. Приобщение максимальное количество учащихся к мероприятиям, проводимых в учреждении 
2. Развитие эстетического воспитания 
3. Воспитание эстетического воспитания 
4. Организация и проведение внеурочных и внешкольных мероприятий, дающих учащимся 
возможность реализовать свои возможности 
5. Воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения , развитие 
творческих способностей учащихся; 
6. Формирование потребности в общении, творческой деятельность и самоорганизации; 
7.Сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных,народных традиций; 
8.Развитие эмоцианальной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; 
9. Формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

Формы работы: 
1. Тематические классные часы художественной направленности. 
2. Проведние встреч с интересными людьми 
3. Создание видеопрезентаций 
4. Проведение праздников, спектаклей, развлекательных программ , творческих вечеров. 
Мероприятия: 
№ Мероприятия Время 

проведения 
Место 
проведения  

Форма Ответственный 

1. День Учителя октябрь МОУДО 
“ Жарковский 
Дом детского 
творчества” 

Концерт Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

2. Новый год январь МОУДО 
“ Жарковский 
Дом детского 
творчества” 

Постановка 
Новогоднего 
Детского 
спектакля 

Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
Методисты 

3. День молодого 
избирателя 

февраль МОУДО 
“ Жарковский 
Дом детского 

агитбригады Педагог-
организатор 



творчества” 

4. День защитника 
отечества 

февраль Дом культуры Акция концерт Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

5. Муниципальный 
фестиваль 
творчества 

март Дом культуры Концертно-
театрализованное 
представление  

Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

6. Масленица март Дом культуры Театрализованное 
представление 

Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

7. День смеха апрель “Жарковский 
Дом детского 
творчества” 

Театрализованное 
представление 

Педагог-
организатор 

8. Пожарная 
безопасность 

апрель Жарковский 
Дом детского 
творчества” 

занятие Педагог-
организатор 

9. День защиты 
детей 

июнь Центральная 
площадь 

Театрализованное 
представление 

Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

Взаимоотношения в коллективе, основанные на: 
Уважение прав и достоинств всех членов коллектива; 
Защищенности; Жизнерадостности,оптимизма; 
Искренности и доверии в общении; 
Комфортности. 
Сплоченность, организованность коллектива, которые обеспечивают: Демократически 
сформированные органы самоуправления; 
Наличия у всех права и возможности учавствовать в управлении классом, школой; 
Наличие таких дел, мероприятий, участие в которых обязательно для всех учащихся класса,школы. 
Тесная связь с родителями как помощниками и консультантами 
Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к извечным 
духовным ценностям: 
Добру, Истине и Красоте. 
Она носит ступенчатый характер,ибо, раширяя сферы и способы взаимодействия с окружающей 
средой, способствует формирование образованной и самомтоятельно личности. 

Данная программа носит развивающий характер. 
Это позволяет её дополнять, уточнять, совершенствовать ,корректировать. Работая над программой, 
следует помнить о том, что деление на подпрограмму условно, каждое мероприятие решает задачи 
обучения, воспитания и развития школьников и направлено на воспитание необходимых чувств, 
организацию позитивной деятельности школьников. 




