
 



 



 



 



 



6. Организация занятости обучающихся                              

во время каникул 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Педагог-организатор 

7. Организации проведения городских 

мероприятий гражданско-

патриотической, творческой 

направленности 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

8. Участие в планёрках, педсоветах В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

9. Проведение бесед с родителями 

обучающихся на родительских 

собраниях 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

10. Участие в семинарах, вебинарах В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

11. Разработка сценариев к мероприятиям В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

12. Подготовка материальной базы 

к мероприятиям (наглядные пособия, 

плакаты, видеосюжеты) 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

заведующий музеем 

Боевой славы, 

кладовщик 

13. Организация выпуска газеты 

учреждения 

Один раз  

в месяц 

Педагог-организатор 

14. Проведение культурно-массовых                   

и спортивно-массовых мероприятий 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренер-

преподаватель, 

воспитатели ДОЛ 

 

 

Инструктивная методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Изучение нормативных документов Постоянно Педагог-организатор 

2.  Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов                            

и методических материалов 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

3.  Проведение инструктажа по текущим 

мероприятиям 

В 

соответствии 

с планом УВР 

Педагог-организатор 

4.  Создание банка разработок                                

к традиционным мероприятиям 

учреждения 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

5.  Обзор педагогической и методической 

литературы 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

6.  Оформление информационных стендов Один раз в 

месяц 

Педагог-организатор 

7.  Информативный обмен методическими 

разработками с педагогами-

организаторами других 

образовательных учреждений 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

8.  Проведение консультаций с педагогами 

дополнительного образования                                 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 



и тренерами-преподавателями                              

по подготовке к мероприятиям 

9.  Участие в совещаниях, проводимых 

управлением образования города 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

10.  Участие в заседаниях  методических 

объединений учреждения 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

11.  Составление планов работы на месяц                 

и отчётов по его исполнению 

Ежемесячно Педагог-организатор 

12.  Изучение передового опыта В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

 

 

Работа с активом клубных объединений 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Выявление наиболее активных 

обучающихся в клубных объединениях 

Сентябрь Педагог-организатор 

2.  Выборы активов клубных объединений Сентябрь Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренер-

преподаватель 

3.  Проведение сборов активов клубных 

объединений по различным вопросам 

Ежемесячно Педагог-организатор 

4.  Составление сценариев, обсуждение               

и репетиции 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

5.  Подготовка материальной базы 

(костюмы, инвентарь, наглядные 

пособия, плакаты, видеоролики)                          

к мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

заведующий музеем 

Боевой славы, 

кладовщик 

6.  Проведение индивидуальной работы                         

с активом (беседы, помощь                                   

в составлении планов, анализ их 

выполнения, помощь в  организации             

и проведении мероприятий 

Ежемесячно Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренер-

преподаватель 

7.  Подведение итогов работы активов 

клубных объединений 

Май Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренер-

преподаватель 

 

 

Взаимодействие с педагогическим коллективом 

 

Взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления 

осуществляется на 3-х уровнях:  

 организационно-методическом;  

 нормативном;  

 психолого-педагогическом.  

 

I. Организационно-методический уровень включает в себя:  

 составление общей программы действий с акцентом на цели, выбранные самими 

детьми;  



 совместная работа в самоуправлении детей и педагогов в решении проблемных 

ситуаций;  

 согласование всех действий детей и педагогов в рамках педагогического общества;  

 осуществление методической помощи педагогов членам самоуправления.  

 

II. На нормативном уровне осуществляется:  

 разработка документов, предусматривающих сотрудничество обучающихся                                                      

и педагогов на основе взаимной ответственности, позволяющих членам самоуправления 

реализовать свои функции;  

 четкое разграничение органов самоуправления при организации конкретной 

деятельности.  

 

III. На психолого-педагогическом уровне осуществляется:  

 установление атмосферы сотрудничества между педагогом и обучающимися, 

позволяющей наиболее эффективно решать поставленные задачи;  

 соблюдение этических норм во взаимоотношениях и нахождение компромиссов                     

в решении проблемных ситуаций;  

 повышение уровня педагогической культуры; 

 создание творческой обстановки для выражения интересов и мнений педагогов                        

и обучающихся. 

 

Повышение профессионального мастерства 

 

1. Участие в обучающих семинарах. 

2. Изучение опыта работы педагогов-организаторов в образовательных учреждениях 

дополнительного образования. 

3. Самообразование по теме «Активизация познавательной деятельности обучающихся 

через инновационные технологии работы с одарёнными детьми».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



6. Организация занятости обучающихся                              

во время каникул 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Педагог-организатор 

7. Организации проведения городских 

мероприятий гражданско-

патриотической и спортивной 

направленности 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

8. Участие в совещаниях, педсоветах В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

9. Проведение бесед с родителями 

обучающихся на родительских 

собраниях 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

10. Участие в семинарах, вебинарах В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

11. Разработка сценариев к мероприятиям В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

12. Подготовка материальной базы 

к мероприятиям (наглядные пособия, 

плакаты, видеосюжеты) 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

заведующий музеем 

Боевой славы, 

кладовщик 

13. Организация выпуска газеты 

учреждения 

Один раз  

в месяц 

Педагог-организатор 

14. Проведение культурно-массовых                   

и спортивно-массовых мероприятий 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренер-

преподаватель, 

воспитатели ДОЛ 

 

 

Инструктивная методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Изучение нормативных документов Постоянно Педагог-организатор 

2.  Пополнение банка данных нормативно-

правовых документов и методических 

материалов 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

3.  Пополнение банка разработок                                

к традиционным мероприятиям 

учреждения 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

4.  Обзор педагогической и методической 

литературы 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

5.  Оформление информационных стендов Один раз в 

месяц 

Педагог-организатор 

6.  Информативный обмен методическими 

разработками с педагогами-

организаторами других 

образовательных учреждений 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

7.  Проведение консультаций с педагогами 

дополнительного образования                                 

по подготовке к мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

8.  Участие в совещаниях, проводимых 

управлением образования города 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 



9.  Участие в заседаниях  методических 

объединений учреждения 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

10.  Составление планов работы на месяц                 

и отчётов по его исполнению 

Ежемесячно Педагог-организатор 

11.  Изучение передового опыта В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

 

 

Работа с активом клубных объединений 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Выявление наиболее активных 

обучающихся в клубных объединениях 

Сентябрь Педагог-организатор 

2.  Выборы активов клубных объединений Сентябрь Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренер-

преподаватель 

3.  Проведение сборов активов клубных 

объединений по различным вопросам 

Ежемесячно Педагог-организатор 

4.  Составление сценариев, обсуждение               

и репетиции 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

5.  Подготовка материальной базы 

(костюмы, инвентарь, наглядные 

пособия, плакаты, видеоролики)                          

к мероприятиям 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

заведующий музеем 

Боевой славы, 

кладовщик 

6.  Проведение индивидуальной работы                         

с активом (беседы, помощь                                   

в составлении планов, анализ их 

выполнения, помощь в  организации             

и проведении мероприятий 

Ежемесячно Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Подведение итогов работы активов 

клубных объединений 

Май Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Взаимодействие с педагогическим коллективом 

 

Взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления 

осуществляется на 3-х уровнях:  

 организационно-методическом;  

 нормативном;  

 психолого-педагогическом.  

 

I. Организационно-методический уровень включает в себя:  

 составление общей программы действий с акцентом на цели, выбранные самими 

детьми;  

 совместная работа в самоуправлении детей и педагогов в решении проблемных 

ситуаций;  

 согласование всех действий детей и педагогов в рамках педагогического общества;  

 осуществление методической помощи педагогов членам самоуправления.  



 

II. На нормативном уровне осуществляется:  

 разработка документов, предусматривающих сотрудничество обучающихся                                                      

и педагогов на основе взаимной ответственности, позволяющих членам самоуправления 

реализовать свои функции;  

 четкое разграничение органов самоуправления при организации конкретной 

деятельности.  

 

III. На психолого-педагогическом уровне осуществляется:  

 установление атмосферы сотрудничества между педагогом и обучающимися, 

позволяющей наиболее эффективно решать поставленные задачи;  

 соблюдение этических норм во взаимоотношениях и нахождение компромиссов                     

в решении проблемных ситуаций;  

 повышение уровня педагогической культуры; 

 создание творческой обстановки для выражения интересов и мнений педагогов                        

и обучающихся. 

 

Повышение профессионального мастерства 

 

1. Участие в обучающих семинарах. 

2. Изучение опыта работы педагогов-организаторов в образовательных учреждениях 

дополнительного образования. 

3. Самообразование по теме «Активизация познавательной деятельности обучающихся 

через инновационные технологии работы с одарёнными детьми».  
 


