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работы педагога-организатора

МБУ ЩО <Щентр внешкольной работьu>
на 2018-2019 учебный год

Щель: создание условий дrм личностного развитиlI и реализации творчоских
возможностей, обуT шощихся Щентра внешкольной работы через организацию и
проведение культурно-массовьIх мероприятий.
основные задачи:
- СпособсТвоватЬ реализацИи иIIтересОв и потребностеЙ обуrающИхся детскИХ ТВОРЧеСКIlГХ
объединений Щентра в разнообразньD( видах деятельности;- Развитие творческих способностей обуrающихся, через организацию вечеров,
конкурсов, праздников, походов, экскурсий и т.д.;
- Привлечение обучающихся к rIастию в рiвличньD( видах конкурсов (фестива_ши,
творческие отчеты, соревновЕtния) и т.д.;
- Способствовать развитию чувства Др}жбы, коллективизм4 взаимопонимания,
организованности на основе коллективньIх творческих дол;
- Повьтшать роль r{астиll родителей (законных представителей) в культурно-массовьж
мероприятиJtх.

ffiкlЩ:йm
дир

},,,ry{/i *,]q!U]'.ý\
йfft,ч n tguца
ffi

Режим педагога - организатора:
Дпи недели Содержание работы

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

- работа с методической литературой;
- из)чение нормативно правовьIх
документов;
_ поиск и внедрение новьж,
нетрадиционньIх, более интересньж и
доступньш фор* организации мероприятий;
- разработка положений конкурсов;
- подготовка мероприятиil (разработка и
написание сценариев, подготовка игрового
реквизита, презентаций, оформлений и т.д.);
_ индивидуаJтьные консультации педагогов

До;
- анализ деятельности и корректировка
плана работы.

Суббота Проведение культурно-массовьтх
мероприятий.



Календарный план мероприятий

Nь Мероприятие Сроки
проведения

ответственные

Районные мероприятия, проводимые Учреждением
l У.lryсный конк}?с для талантливой молодежи

кГрант Главы МО кБулунский y.lryc (район)>
Ноябрь-декабрь Методист ЩО,

педагог- организатор

2 XIX районная на)л{но-практическая конференция
кШаг в булущее>

Последняя IuIтница

февраля

Методист,ЩО,
Педагог- организатор

J III муниципальный конкурс исследовательских и

творческих проектов младших школьников
кЯ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ) (1 -4 классы)

15.0з.
(третья пятница марта)

Методист.ЩО,
Педагог- организатор

4 Районная выставка детского прикJIадногс
творчества и изобразительного искусства <Радуга
Севера>

23.03-06.04 Методист,ЩО,
Педагог- организатор

5 Муниципальный конкурс декоративно -
прикJIадного творчества креативных новогодни}
игрyшек <Best toy>

Ноябрь - декабрь Методист ЩО,
Педагог- организатор

Участие в мероприятиях различного уровня
1 Участие в Ресгryбликанских НПК <Шаг в булущес

Инникигэ хардыы), кНауки юношей
питают...>, кrЩойдум - Отечество>>

Январь,
Март,

Апрель

Педагоги научно-
исследовательского

направлениJI

2 Участие в мероприятиrIх, конкурсах проводимых Е

эамках МАН РС (Я)
По отдельному шIану Педагоги на}п{но-

иссJIедовательского
направления

a
J Участие в меропр}штиJIх, кончФсах проводимых в

Dамках l00-летия государственной системь]
цополнительного образования детей России

По отдельному
графику

Педагоги ЩО

4 Участие во всероссийских НПК <Юность. Наука.
Кульryрa>, <<Первые шаги в науку)), <Проба перa>),

кМоя законотворческitя инициатива), <Пугь к
познанию))

Постоянно Педагоги на}л{но-
исследовательского

направления

5 Участие в муниципtllrьных, республиканских.
регионirльных, всероссийских и международных
конкурсах

Постоянно Педагоги художественно-
эстетического направления

6 Участие в ресгryбликанских, регион€tльньD(
всероссийских и конкурсах, технического
направлениJI

Постоянно Педагоги технического
направлениjI

1 Участие в Фестивале <<Поют и танrцrют Щети
Севера>

Апрель Педагоги художественно-
эстетического направления

Мероприятия Учреждения
Сентябрь

1 Неделя открытых дверей (мир детства - доступеЕ
кzuщдому) (информачия о работе учреждения.
выставка работ, набор детей в группы)

01.09 - 09.09 Методист,
педагог_организатор,

педагоги ffО
2 Неделя безопасности:

Игры, викторины, уроки безопасности по П,Щ.Щ,

IБ

10.09-15.09 Педагог - организатор,
педагоги,ЩО

J <<Золотая осень)) (экскурсии, походы, сбор
природных материа-пов)

15.09 Педагоги !О

4 Классный час <<.Щень государственности
РС (Я>)

27.09 Педагоги ЩО

Октябрь



5 Щень гражданской обороны 04.10 Педагоги ЩО

6 кОт всей души) - праздник посвященный
,Щню Учителя

05.10 Педагог-организатор

Педагоги.ЩО

,|
<<Познаем мир дополнительного образования>,
игра посвященнtш 1 00-летию государственной
системы дополнительного образования детей

России

l0.10 Педагог-организатор

8 Мероприятия, посвященные МеждународноIчry
дню девочек

1 1.10 Педагог-организатор,
педагоги ЩО

9 Конкурс
<<Осень в гости к нам пришлa>)

Композиция из осеннего материzша

l 8.10 педагоги,ЩО

10 Хэллочин з 1.10 педагоги ЩО

Ноябрь

11 Каникулярные мероприятия 03.1 1-10.1 1 Педагог-организатор,
педагоги.ЩО

\2 <<Мы едины) - мероприятиrI, посвященные ко rЩrпо
Народного единства

04.1l Педагог-организатор

1з <<Мамы рzlзные нужны), прiвдник посвященный
!ню матери

25.1l Педагог-организатор,
педагоги flО

.Щекабрь
\4 классный час

<.Щень неизвестного солдатa>)
02,|2 Педагоги ЩО

15 классный час
<,Щень героев Отечество>

(165 лет со ,Щня победы русской эскадры под
командованием П.С.Нахимова над ryрецкой
>скадрой у мыса Синоп (1.12,185З г.); 310 лет сс

Щня победы русской армии под командованием
Петра I над шведами в Полтавском срtDкених

:10.07.1709 г.; 305 лет со.Щня первой в российскоi
шстории морской победы русского флота под
командованием Петра I над шведами у мыс€
Гангуг (9.08.1714 г,)

09.,l2 Педагоги ЩО

16 Тематический классный час <.Щень Констиryции>>.
Правовая игра <Гражланином быть обязан>.

ll.|2 ГIедагог - организатор,
педагоги ЩО

17 Новогодние конкурсы:
- рисунков <<Зимние узорьD)
- открьmок <<Новогодний сюрприз>>.

конкурс поделок <<Новогодний прикид для ...)

04.|2-з0,|2 Педагог-организатор

18 <<Новогодняя фантазил>
Новогоднее представление

<<Новогодняя сказкa>) - игровая программа

29.12 Методист,
Педагог-организатор,

педагоги,ЩО
Январь

l9 <<Наденьте маски))- конкур масок на Старый
Новый год.

09.01-1з.01 Педагог-организатор?

педагоги.ЩО
20 Беседы на темы: кЩень полного освобождения

IIенинграда от фашисиской блокадьu>l
кМеждународный день памяти жертв Холокосто>;

27.01 Педагог-организатор,
педагоги.ЩО

Февраль



21 ,Щень российской науки 08,02 Педагог-организатор,
педагоги.ЩО

22 Почтовый ящик ко кrЩню святого Валеrrтина>
Конкурсная программа к,Щень святого Валентино> |4.02

Педагог-организатор,
педагоги,ЩО

2з Щень памяти о россиянtlх, исполнявши:
эл5rжебный долг за пределами Отечества; Щень
}ащитника Отечества.

20-2з.02 Педагог- организатор,
педагоги.ЩО

Март

24 Конкурс - выставка, посвященный
Международно}ry женскому дню

07.03 Педагог-организатор,
педагоги ЩО

25 ,Щень воссоединения Крыма с Россией 18.03 Педагоги ЩО

26 Каникулярные мероприятия 24.03-31.0з Педагог- организатор,
педагоги.ЩО

Апрель
27 Юмористическая программа ко дню смеха

<Щарите друг другу улыбку>
01.04 Педагог-организатор,

Педагоги.ЩО
28 !ень космонавтики. Гагаринский урок <<Космос -

это мы)
12.04 Педагоr-организатор,

Педагоги.ЩО
28 Викторина <Моя ЯкугиJI>, посвященнzt I ко Щrпо

рс (я)
2,7.04 Педагог-организатор

Май
29 Первомайские мероприятия:. кМир! Трудt Май!> 01 .05 Педагог-организатор,

педагоги,ЩО
30 МероприятиlI, посвящённые Великой Победе в

Великой Отечественной войне <<Салют, Победа!>l
75-летию разгрома советскими войсками немецкс
- фашистских войск под Курской бIтгве

08.05 Педагог- организатор,
педагоги.ЩО

з1 Участие в вахте памяти, акции <<Бессмертный
полк>, <<Свеча памяти>

09.05 Педагог- организатор,
педагоги ЩО

з2 Итоговый пр:lздник <<Выпускниками славится наш
Щентр>

25.05 Педагог- организатор


