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                  ПЛАН   РАБОТЫ 

   ОТРЯДА «Доброе сердце» ГБПОУ РО «ТТСИиТ» 

                            на  2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

      Проводимые мероприятия       Сроки 

выполнения 

  Ответственные 

1 Организационное заседание 

отряда, 

проведение набора обучающихся в 

отряд, распределение поручений 

   сентябрь Зам. директора по УВР, 

руководитель физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ, 

педагог-организатор 

2 Проведение акции «Запишись в 

спортивную секцию» 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

руководитель физвоспитания 

3 Оказание помощи в проведении 

праздничного концерта, 

посвященного Дню пожилого 

человека 

октябрь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

4 Оказание шефской помощи 

пожилым людям 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ, 

педагог-организатор 

5 Проведение бесед для 1-4 курсов 

на темы: «Избавь  планету от 

мусора», «Милосердие в нашей 

жизни», «Толерантность» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ, 

педагог-организатор 

6 Организовать выпуск 

информационного бюллетеня о 

деятельности отряда 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

7 Участие в акции  «День добрых 

дел»(изготовление кормушек для 

птиц) 

октябрь Зам. директора по УВР, 

зам. директора по БиОВ, 

мастера п/о 

 

8 Организация и проведение 

субботника 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ, 

педагог-организатор 

9 Проведение акции «Красная лента» Осень, 

весна 

Зам. директора по УВР, 

руководитель физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ, 

педагог-организатор 

10 Помощь в озеленении территории весна Мастера п/о 

11 Помощь в благоустройстве города 

и близприлегающих деревень 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель экологии 



 

12  Выступление творческого коллектива 

на детских площадках  

В течение учебного 

года  

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор  

13  Проведение акции «Протяни руку 

сверстнику»  

В течение учебного 

года  

Зам. директора по 

УВР, преподаватели 

дисциплин  

14  Проведение акции «Друзья наши 

меньшие»  

В течение учебного 

года  

Зам. директора по 

УВР, преподаватель 

экологии  

15  Помощь ветеранам  В течение учебного 

года  

Зам. директора по 

УВР, зам.директора 

по Би ОВ, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ, 

педагог-организатор  

16  Анализ работы отряда «Доброе 

сердце»  

июнь  Зам. директора по 

УВР, зам.директора 

по Би ОВ, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ, 

педагог-организатор  
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