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ВВЕДЕНИЕ 

 

Педагоги-организаторы представляют 

важный кадровый потенциал страны, 

который актуализирует свою работу в 

«Программе деятельности педагога-

организатора». Данный документ является 

локальным актом в организациях 

дополнительного образования детей, в 

котором отражена вся 

профессиональная деятельность педагога-

организатора в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

Важными факторами, влияющим на качество дополнительного 

образования детей, являются современные технологии, формы и методы 

преподавания во всех образовательных организациях. Важность программы 

педагога-организатора для всех участников воспитательного процесса 

определяется тем, что в ней перечислены и обоснованы структурные 

элементы, которые определяют содержание и механизм реализации, целевые 

установки и результативность, ключевые мероприятия в течение учебного 

года. 

Умение подготовить и реализовать образовательную деятельность 

педагога-организатора в дополнительном образовании является одним из 

основных направлений в деятельности педагогического коллектива 

организации. Программы деятельности педагога-организатора 

разрабатываются в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», постановлением Правительства Оренбургской области от 4 

июля 2019 г. № 485-пп «О реализации мероприятий по внедрению целевой 

модели развития системы дополнительного образования детей Оренбургской 

области».  

В соответствии с перечисленными нормативными документами 

программа деятельности педагога-организатора в организациях 

дополнительного образования направлена на реализацию мероприятий по 

развитию системы дополнительного образования. Это позволит обеспечить 

комплексное продуктивное функционирование системы взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей, включающее обеспечение 

доступа к современным и вариативным дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Каждый новый рабочий день 
начинается со знакомства с 
новостями онлайн, это уже как 
чашечку кофе выпить для 
бодрости и уверенности в том, 
что рука всегда на пульсе и мы в 
курсе всех правовых событий 

И. Батькина, юрисконсульт  
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В профессиональном стандарте «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» указаны трудовые действия педагогов-

организаторов:  

− планирование массовых досуговых мероприятий (разработка 

сценариев досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок, осуществление документационного обеспечения 

досуговых мероприятий, планирование подготовки мероприятий, 

организация подготовки мероприятий, проведение массовых досуговых 

мероприятий, анализ организации досуговой деятельности и отдельных 

мероприятий); 

− планирование, организация и проведение досуговых мероприятий; 

− планирование, организация и проведение мероприятий для 

привлечения и сохранения контингента учащихся различного возраста 

(организация набора и комплектования групп обучающихся, взаимодействие 

с органами власти, выполняющими функции учредителя, заинтересованными 

лицами и организациями; подготовка и размещение информационно-

рекламных материалов (листовок, буклетов, плакатов, баннеров) о 

возможностях дополнительного образования; проведение презентаций 

организации и реализуемых ею образовательных программ, дней открытых 

дверей, конференций, выставок и других мероприятий, обеспечивающих 

связи с общественностью, родителями, заинтересованными организациями). 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 

ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с региональной программой развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях Оренбургской области 

(2014 г.) выделим следующие направления воспитательной деятельности 

педагогов-организаторов:  

− гражданско-патриотическое; 

− нравственное и духовное воспитание; 

− воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

− интеллектуальное воспитание; 

− здоровье сберегающее воспитание; 

− социокультурное и медиакультурное воспитание; 

− культуротворческое и эстетическое воспитание; 

− правовое воспитание и культура безопасности; 

− воспитание семейных ценностей; 

− формирование коммуникативной культуры; 

− экологическое воспитание. 

Рассмотрим подробнее данные направления деятельности программы 

педагога-организатора в дополнительном образовании детей. 

Гражданско-патриотическое направление ориентировано на 

формирование у подрастающего поколения 

любви к Родине, к родному краю, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, 

уважения к историческому прошлому страны, 

воспитание у детей патриотизма, 

формирование гражданских позиций. 

Какие могут быть действенные 

программы и проекты в развитии гражданско-патриотического 

направления воспитательной деятельности? 

Программы и проекты направлены на развитие межпоколенного 

диалога и компетенций в сфере межкультурной коммуникации; 

формирование уважительного отношения к человеку труда, к достижениям 

отечественной науки и производства, к воинскому прошлому своей страны; 

развитие индивидуальных потенциальных профессиональных способностей 

молодого гражданина. 

Нравственное и духовное воспитание 

Программа деятельности педагога-

организатора по данной направленности 

ориентирована на формирование у 

обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики, о 

духовных ценностях народов России; 

Страна, забывшая свою культуру, 
традиции и национальных героев, 
обречена на вымирание. 

Л.Н. Толстой  

Как нет человека без самолюбия, 
так нет человека без любви к 
Отечеству, и эта любовь дает 
воспитанию верный ключ к сердцу 
человека… 

К.Д. Ушинский  
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уважительного отношения к традициям, культуре и языку не только своего, 

но и других народов; набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций. 

Какие существуют программы данного направления? 

Нравственное и духовное воспитание включает программы, связанные 

с изучением учебной информации по истории и культуре народов России, 

культурой обучающихся образовательных организаций (например, 

проведение «открытых кафедр», тематических встреч, классных часов и т.п.), 

специалистов культуры (например, актеров, музыкантов, художников, 

писателей, журналистов и др.), религиозных и общественных деятелей, 

сотрудников органов правопорядка и здравоохранения. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Программа деятельности педагога-

организатора по воспитанию положительного 

отношения к труду и творчеству направлена 

на: 

− развитие лидерских качеств, 

организаторских способностей, умений 

работать в коллективе; 

− формирование представлений о 

ценности труда и творчества для личности, общества, государства;  

− развитие компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности;  

− определение и развитие индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда; 

− получение практического опыта трудовой и творческой 

деятельности. 

В рамках какой практической деятельности осуществляется 

направленность программы положительного отношения к труду и 

творчеству? 

Программы и проекты направлены на ознакомление обучающихся с 

содержанием и спецификой практической деятельности различных 

профессий (например, в рамках проведения экскурсий на предприятия и в 

организации, встреч с представителями различных профессиональных 

сообществ, семейных трудовых династий, организация специальных 

профориентационных мероприятий).  

Программы в сфере труда и творчества реализуются в контексте 

внеурочной деятельности (например, 

школьных объединений, детских центров 

творчества; разовых мероприятий – дней 

труда, дней профессий, творческих 

конкурсов и фестивалей и т. п.); в 

волонтерском движении, способствующем 

Если человек с ранних лет усвоил 
привычку к труду, труд ему 
приятен. Если же у него этой 
привычки нет, то лень делает 
труд ненавистным. 

Гельвеций  

Если вы удачно выберете труд и 
вложите в него душу, то счастье 
само вас отыщет. 

К.Д. Ушинский  
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формированию позитивных установок обучающихся на добровольческую 

деятельность (например, посредством разработки проектов). Положительное 

отношение к труду и творчеству включает программы, способствующие 

приобретению ценности знаний, умений, навыков и компетенций (например, 

мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные 

мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях); 

повышению привлекательности экономической жизни государства и 

общества; поиску своего места и определению роли в производственной и 

творческой деятельности. 

Интеллектуальное воспитание 

Программа деятельности педагога-

организатора по интеллектуальному 

воспитанию ориентирована на формирование 

у обучающихся представлений о понятии 

«интеллектуальная деятельность». 

Содержание программы по данному направлению не только должно 

способствовать интеллектуальному развитию ребенка, но и развивать его 

отношение к образованию как к общечеловеческой ценности, содействовать 

стремлению к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями личного успеха. 

Какую направленность имеют программы?  

Программы профиля интеллектуального воспитания направлены на 

организацию работы с одаренными обучающимися, повышение 

познавательной активности обучающихся, формирование ценностных 

установок в отношении интеллектуального труда, а также, на создание 

системы олимпиад, конкурсов, творческих лабораторий и проектов, 

способствующих развитию мотивации к обучению в различных областях 

знаний. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Программы по здоровьесберегающей 

направленности способствуют формированию 

культуры здорового образа жизни; 

представлений о ценности физического, 

духовного и нравственного здоровья, о 

ценности занятий физической культурой и спортом; навыков сохранения 

собственного здоровья; овладению здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения во внеурочное время. 

Направленность программы ориентирована на воспитание 

ответственного отношения к состоянию своего здоровья; профилактику 

развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, в 

форме проведения регулярных профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, 

Сердце может прибавить ума, но 
ум не может прибавить сердца 

А. Франс  

Здоровье – не всё, но всё без 
здоровья – ничто. 

Сократ  
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олимпиад и конкурсов и т.п.); разработку и реализациу информационно-

пропагандистских мероприятий для различных групп населения 

направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни; 

создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет-порталов 

информационно-пропагандистской направленности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание   

Программа деятельности педагога-

организатора в данной направленности 

ориентирована на: формирование у 

обучающихся представлений о таких 

понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; развитие опыта 

противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»; восприятие информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества. 

Какую направленность имеют программы?  

Программы и проекты включают в себя организацию мероприятий и 

тематических круглых столов, посвященных теме межнационального 

согласия и гражданского мира; обеспечение межпоколенного диалога; 

развитие социального партнерства; предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при 

обучении работе с информацией в рамках деятельности объединений по 

информатике, в рамках проведения тематических классных часов, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, школы юного педагога). 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Программы по культуротворческому 

и эстетическому воспитанию направлены на 

формирование у обучающихся навыков 

культуроосвоения и культуросозидания, 

способствующих активизации приобщения 

к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и 

освоению существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитию индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры. 

Какие существуют программы данного направления? 

Большой сегмент программного обеспечения этого аспекта воспитания 

составляют программы, связанные с музейной педагогикой, с детским и 

молодёжным туризмом (например, деятельность объединений юного 

экскурсовода, проведение туристических походов и слётов, связанных с 

Цель воспитания -- формирование 
добродетельного человека, 
умеющего приспособиться к 
существующим отношениям, 
уважающего установленный 
правопорядок. 

И.Ф. Гербарт  

Важная задача эстетического 
воспитания – научить ребенка 
видеть в красоте окружающего 
мира духовное благородство, 
доброту, сердечность и на основе 
этого утверждать прекрасное в 
самом себе. 

В.А. Сухомлинский 

И.Ф. Гербарт  



9 
 

изучением истории и культуры, организация дней и декад культуры в школе). 

Воспитательная деятельность может быть направлена на развитие 

деятельности школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов; на организацию проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств; на мероприятия по эстетическому оформлению 

школьного пространства. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Направлено на формирование у 

обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе 

личности; развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Какую направленность имеют программы?  

Программы правового воспитания и культуры безопасности 

сосредоточены на повышении правовой грамотности обучающихся, их 

активности и ответственности (например, в рамках участия в ученических 

органах самоуправления); распространении правовой информации (в рамках 

тематических лекций с приглашением специалистов и др.); проведении 

олимпиад по правоведению; обеспечении безопасности обучающихся 

(например, в рамках деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных и пр.); проведении тематических занятий, учений 

и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи, 

проведение комплекса мероприятий по информационной и психологической 

безопасности; проведении всероссийских мероприятий и акций, 

направленных на недопущении жестокости и насилия по отношению к 

личности, распространению и укреплению культуры мира. 

Воспитание семейных ценностей 

Данное направление ориентировано на формирование у обучающихся 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни и знаний в сфере этики, психологии 

семейных отношений. 

Программы данной направленности сосредоточены на: повышении 

авторитета семейных отношений; развитии диалога поколений; совместном 

решении задач (например, в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и 

пап», «бабушек и дедушек», в рамках 

проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей, совместного 

благоустройства школьного пространства и 

Военные учения – это не сигналы 
кому-то, не угрозы. Это 
обеспечение боеготовности нашей 
страны. 

С.К. Шойгу  

Там, где нет мудрости 
родительской педагогики, любовь 
матери и отца уродует их детей. 

В.А. Сухомлинский  



10 
 

т. д.) и реализуются в форме лекциях и семинарах для обучающихся, 

проводимых разными специалистами (педагогами, психологами, 

социологами, философами, правоведами, врачами и т. д.). 

Формирование коммуникативной культуры 

Направлено на формирование у 

обучающихся навыков коммуникаций, 

ответственного отношения к слову, как к 

поступку, знаний в области современных 

средств коммуникаций и безопасности 

общения, ценностных представлений о 

родном языке. 

Какую направленность имеют программы? 

Программы направлены на развитие речевых способностей 

обучающихся; формирование конструктивной коммуникации между 

ровесниками; повышение риторической компетенции молодых граждан 

(например, в рамках деятельности объединений и клубов юного филолога, 

дискуссионных клубов для старшеклассников, использования технологии 

дебатов); развитие школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии). В рамках данной программы 

организуются мероприятия, связанные с проведением курсов, лекций и 

семинаров по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с 

привлечением специалистов (например, психологов, филологов и др.), 

проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков. 

Экологическое воспитание 

Программы экологического воспитания направлены на формирование 

ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты. 

Направленности программы 

Действенными программами в 

развитии данного направления 

воспитательной деятельности ориентированы 

на изучение региональных и этнокультурных 

особенностей экологической культуры 

(например, в рамках детских зооферм и 

заповедников, школьных живых уголков, 

биологических и экологических лабораторий 

и музеев); сотрудничество в сфере охраны природы (например, в рамках 

реализации международных и региональных проектов – Балтийский проект 

BSP, система ассоциированных школ ЮНЕСКО – ASP-net UNESCO и др.); 

формирование благоприятной и безопасной среды обитания в рамках 

населенного пункта, двора, школы. 

 

Язык – орудие мышления. 
Обращаться с языком кое-как – 
значит, и мыслить кое-как. 

Л.Н. Толстой  

Человек живет в определенной 
окружающей среде. Загрязнение 
делает его больным, угрожает 
жизни, грозит гибелью 
человечеству. 

Д.С. Лихачев  
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Структура программы деятельности 

 педагога организатора  

I. Титульный лист программы 

II. Пояснительная записка 

2.1. Нормативно-правовая база 

2.2. Направление (профиль) программы 

2.3. Актуальность программы 

2.4. Адресат программы 

2.5. Формы деятельности по программе 

2.6. Срок реализации программы 

III. Цель и задачи программы 

3.1. Цель 

3.2. Задачи 

3.3. Планируемые результаты 

IV. Содержание программы 

4.1. Календарно-тематический план-график массовых мероприятий 

4.2. Методическая деятельность 

4.3. Методический материал 

V. Комплекс организационно-педагогических условий 

5.1.Условия реализации программы 

5.2. Формы контроля 

5.3. Оценочные материалы 

VI. Список литературы 

VII. Приложения 
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Рекомендации по наполнению содержанием структурных 

компонентов программы 

 
Титульный лист программы 

Титульный лист  

(1 страница) 

 

- наименование организации (согласно формулировке устава 

организации дополнительного образования (ОДО)); 

- дата и № протокола педагогического (методического) совета, 

рекомендовавшего программу к реализации; 

- гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, 

даты и номера приказа); 

- название программы (направленность программы); 

- адресат программы (возраст участников программы); 

- срок реализации программы; 

- ФИО, должность разработчика программы; 

- место (город, другой населенный пункт) и год разработки 

программы. 

Пояснительная записка 

Нормативно-

правовая база  

 

Краткий обзор нормативно-правовой базы по данному вопросу. 

Например. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 

2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Постановлением от 4 июля 2019 года N 485-пп «О реализации 

мероприятий по внедрению целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей Оренбургской области»; 

- и другие, согласно деятельности педагога организатора.   

Направление 

(профиль) 

программы 
(1 абзац,  

не более ¼ 

страницы) 

Направления деятельности программы педагога-организатора в 

дополнительном образовании детей: 

− гражданско-патриотическое; 

− нравственное и духовное воспитание; 

− воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

− интеллектуальное воспитание; 

− здоровьесберегающее воспитание; 

− социокультурное и медиакультурное воспитание; 

− культуротворческое и эстетическое воспитание; 

− правовое воспитание и культура безопасности; 

− воспитание семейных ценностей; 

− формирование коммуникативной культуры; 

− экологическое воспитание. 

Актуальность 

программы 
(2-3 абзаца, не 

более ¼ страницы) 

Назначение педагогической идеи, то есть для решения какой 

проблемы, выполнения какого общественного заказа или реализации 

какой потребности создается данная программа. Актуальность 

программы является ответом на вопрос о том, зачем обучающимся в 

современных условиях нужна конкретная программа. Описывая 

актуальность, вы убеждаете своих коллег, что реализация 
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программы важна: она своевременна, интересна и результативна. 

Адресат 

программы 
(1 абзац, не более ¼ 

страницы) 

Необходимо указать контингент, на которых рассчитана программа. 

Например. Программа адресована следующим категориям лиц: 

- детям в возрасте от .. до .. лет и их родителям (законным 

представителям) с целью информирования о целях, содержании и 

предполагаемых результатах освоения образовательных программ 

дополнительного образования; 

- педагогическим работникам для понимания содержания их 

деятельности; 

- руководству для координации деятельности педагогических 

работников по выполнению требований к результатам и условиям 

реализации программы. 

Формы 

деятельности по 

программе 
(1-2 абзаца, не 

более ¼ страницы) 

Описываются формы: организации образовательного процесса 

(индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая); профиля 

деятельности (музыкального, спортивного, художественного и др.), 

категории обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ); организации 

массовых мероприятий (акция, аукцион, бенефис, викторина, 

вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, галерея, 

гостиная, диспут, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, 

конференция, круглый стол, мастер-класс, олимпиада, поход, 

праздник, презентация, рейд, ринг, салон, семинар, соревнование, 

спектакль, творческая мастерская, турнир, фестиваль, чемпионат, 

шоу, экскурсия, экспедиция, эксперимент, спортивные соревнования, 

ярмарка, театрализованные представления) и другие. 

Срок реализации 

программы 

(1 абзац, не более 

1/5  страницы) 

Временные границы, на сколько лет рассчитана программа, ее 

продолжительность (краткосрочная, долгосрочная). 

Цель и задачи программы 

Цель 
(1 цель) 

Цель – это заранее предполагаемый результат воспитательной 

деятельности, к которому надо стремиться. 

Процесс формулировки цели облегчит следующая формула: 

ЦЕЛЬ = глагол (или словосочетание или существительное), 

управляющее педагогической деятельностью + предмет 

педагогического взаимодействия + объект педагогической 

деятельности + ведущее средство. 

Глагол или словосочетание, или существительное управляющее 

педагогической деятельностью, могут быть следующие слова: 

«формировать или формирование», «развить или развитие», 

«актуализация», «обогащение», «приобщение», «совершенствование», 

«обеспечение», «содействие», «вовлечение» и т.д. 

Важно знать: развивают то, что врожденно, и формируют то, что 

приобретено! 

Предмет педагогического взаимодействия (направленность развития 

и/или формирования личности обучающегося) – основная суть 

программы, которая была обоснована в пояснительной записке. 

Объект педагогической деятельности – обучающийся. 

Ведущим средством может быть деятельность, например, 

патриотическая и т. д. 

Например: «Формирование у подростков патриотического отношения 

к малой родине как части России посредством включения их в 

краеведческую деятельность»; «Формирование у обучающихся 
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ценностного отношения посредством приобщения к праздничной 

культуре»; «Приобщение обучающихся к творчеству посредством 

театрального искусства»; «Содействие  творческой самореализации 

обучающихся по средством включения их в культурно-

развлекательную деятельность». 

Задачи 
(не более 9 задач) 

Конкретизация цели осуществляется посредством определения задач, 

то есть что необходимо сделать, чтобы достичь поставленной цели. 

При формулировании задач можно воспользоваться следующей их 

классификацией: 

- воспитательные – формирование общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни и т. п.; 

- развивающие – развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т. п.; 

- образовательные (обучающие) – развитие познавательного интереса 

к чему-либо, включение в познавательную деятельность, 

приобретение определенных знаний, умений, навыков, компетенций и 

т. п. 

Например: организовать деятельность, направленную на 

демонстрацию подростками лидерских знаний и умений; 

организовать деятельность, направленную на расширение знаний и 

умений в организации социально-значимой деятельности; 

организовать совместную деятельность, направленную на развитие 

лидерских способностей подростков; способствовать осознанию 

подростками собственных личностных изменений и т. д. 

Планируемые 

результаты 
(не более ½  

страницы) 

Данные характеристики формулируются с учетом цели, задач и 

содержания программы. 

В этой части необходимо сформулировать: 

- требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должны 

приобрести учащиеся; 

- компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у учащихся в результате реализации 

программы. 

Например: Задача – способствовать формированию у обучающихся 

умений и навыков самообслуживания, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к участию во всех видах 

деятельности и выполнению общественно-полезных обязанностей, а 

результат – сформирован навык самообслуживания добросовестного, 

ответственного и творческого отношения в коллективной 

деятельности; 

 Задача: содействовать получению детьми умений и навыков 

индивидуальной и коллективной деятельности, способствующих 

реализации их двигательной, творческой и социальной активности. 

Результат: приобретён опыт индивидуальной и коллективной 

деятельности в различных видах активности. 
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Содержание программы 

Календарно-

тематический 

план-график 

массовых 

мероприятий 

Календарно-тематический план график массовых мероприятий 

оформляется в таблицу: 

 

№ 
п. п.  

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия  

Место 

проведения  

Возраст 

обучающих

ся  

      
 

Методическая 

деятельность 

Методическая деятельность педагога-организатора. Оформляется в 

таблицу. 

 
№ 

п. п. 

 

Формы и 

содержание 

работы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание 

1 Участие в совещаниях отдела 

     

2 Участие в педагогических советах и методических объединениях 

     

3 Участие в работе жюри конкурсов, комиссий и т. д. 

     

4 Открытые занятия, мероприятия, мастер-классы, семинары, 

конференции 

  
 

Методический 

материал 

 

Краткое описание методики работы по программе. Оформляется в 

таблицу. 

 
№ 

п.п. 

 

Формы  

и содержание 

работы 

Сроки Примечание 

1 Разработка конспектов (сценариев) массовых мероприятий 

    

2 Разработка положений о проведении конкурсов, акций, 

фестивалей, выставок и др. 

    

3 Разработка и издание методических рекомендаций по 

направлению деятельности 

    

4 Публикации по вопросам позитивного опыта профессиональной 

деятельности 

    
 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия 

реализации 

программы 
(не более ½  

страницы) 

К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов: 

- материально-техническое обеспечение – характеристика помещения 

для занятий по программе; перечень оборудования, инструментов и 

материалов, необходимых для реализации программы; 

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет- 

источники; 

- кадровое обеспечение – перечисление педагогов, занятых в 

реализации программы, характеристика их профессионализма, 

квалификации, критериев отбора. 

Формы контроля Описание форм подведения итогов реализации программы (анализ 
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(не более ½  

страницы) 
продуктов деятельности, творческая работа, выставка, конкурс, 

фестиваль и др.). Разрабатываются и обосновываются для 

определения результативности освоения программы. Призваны 

отражать достижения цели и задач программы.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая 

работа, диплом, дневник наблюдений, маршрутный лист, материал 

анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, 

перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и 

родителей, статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики, аналитическая справка, выставка, защита творческих 

работ, конкурс, концерт, научно-практическая конференция, 

олимпиада, отчет итоговый, Портфолио, праздник, слет, 

соревнование, фестиваль и др. 

Оценочные 

материалы 

Отражается пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение обучающимися планируемых результатов. 

Раздел также может содержать все имеющиеся материалы по 

проведенным диагностическим и мониторинговым исследованиям 

детского коллектива, личности обучающихся, направлению 

деятельности. 

Список используемой литературы 

(оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008) 

Приложения 

(материал, который не включен в основной текст работы) 

 

Требования к оформлению 

программы деятельности педагога-организатора 

Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word на страницах 

формата А4 шрифтом Times New Roman, кегль 14, в таблицах – 12, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств о редактора 

Word. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа программы 

деятельности педагога-организатора 
 

Министерство образования Оренбургской области 

ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи  

им. В.П. Поляничко» 
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Приложение 2 

Формы организации массовых мероприятий 

Акция – массовое действие, целью которого является привлечение 

обучающихся к участию в чем-либо. 

Аукцион – публичная продажа различных объектов, которая 

проводится по заранее установленным правилам конкурса. Общим 

принципом является состязательность между покупателями. 

Бенефис – спектакль, сбор от которого поступает в пользу одного или 

нескольких актеров, или театральное представление в честь одного из его 

участников. Это социальная технология, направленная на поддержку и 

развитие гражданской самоорганизации педагога и общественности, 

обучающихся и их родителей. 

Брейн-ринг – игра, в которой побеждает самый эрудированный 

человек (или команда), способный быстро отвечать на вопросы ведущего. 

Викторина – игра в ответы на вопросы из разных областей знаний. 

Вернисаж – открытие художественной выставки в торжественной 

обстановке, на котором присутствуют специально приглашённые лица. 

Встреча – форма поддержания знакомства, дружбы с интересными 

людьми. 

Выставка – собрание предметов (экспонатов), расположенных где-

либо для обозрения, а также место, где они расположены. Образовательная 

выставка – выставка, на которой представлено для обозрения все, что 

разработано и произведено в системе образования (инновационные идеи и 

опыт, педагогические технологии, учебные программы, методические 

материалы и т.п.), а также продукция для обеспечения нормального 

функционирования этой системы (учебная и офисная мебель, средства 

коммуникации и связи, оборудование и материалы для учебного процесса и 

т.д.) 

Галерея – пространство, предназначенное для демонстрации 

изобразительного и другого вида искусств. Выставленные произведения, 

часто предлагаются для продажи. 

Гостиная – мероприятие по приему гостей. Группы различных 

творческих объединений заранее договариваются, кто к кому идёт в гости. И 

то, и другое ТО готовят творческие сюрпризы, игры, конкурсы и т.д. 

Диспут – мероприятие, которые организуется как публичный спор на 

научную или общественно важную тему. На диспуты приглашаются 

специалисты высшего ранга и заинтересованные лица. 

Защита проектов – презентация проекта, включающая дискуссию. 

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально 

закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуры. 

Концерт – публичное исполнение музыкальных, балетных и эстрадных 

номеров. 
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КВН - игра, в которой команды различных коллективов (творческих 

объединений) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, 

импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен 

и т.д. 

Квест – поисковая деятельность, одновременно включающая мини-

проект, интеллектуальные соревнования, деловую игру, спортивные 

состязания, массовые акции, объединяющие в себе элементы тренинга и 

творческого представления, дискуссии и сюжетно-ролевой игры, психодрамы 

и верёвочного курса, где на каждом этапе прохождения заданий 

обучающимся необходимо раскрывать все новые и новые грани изучаемого. 

Конкурс – состязание в каком-либо виде деятельности, имеющее 

целью выделить наилучших участников, исполнителей, лучшей работы и т.п. 

Конкурсно-игровая программа – мероприятие, совмещающее в себе 

игровые моменты с конкурсными заданиями. 

Конференция – мероприятие, проводимое с целью обсуждения 

научных, методических и производственных вопросов и выработки 

рекомендаций по их решению.  

Круглый стол – одна из форм учебной дискуссии, беседа, в которой 

«на равных» участвует вся небольшая группа обучающихся, и происходит 

обмен мнениями как между ними, так и с «аудиторией» (остальной частью 

учебной группы). 

Мастер-класс – цикл занятий по совершенствованию творческого 

мастерства, проводимый специалистом в какой-либо области искусства или 

краткосрочный курс усовершенствования, урок высшего мастерства, 

проводимый выдающимися мастерами. 

Олимпиада – соревнование обучающихся на лучшее выполнение 

задания в какой-либо области знания. 

Поход – организованное путешествие или дальняя прогулка, а также 

совместное движение группы лиц с какой-нибудь определенной целью. 

Праздник – массовое мероприятие, посвященное знаменательной дате 

или событию общенародного, традиционного характера. 

Презентация – официальное представление, открытие чего-либо 

созданного, организованного (например, презентация нового журнала). 

Рейд – операция комплексного характера для оказания разносторонней 

помощь людям, например, разведка, сюрпризы, десанты, атаки. Сложность 

задач, решаемых в процессе рейда каждым его участником, многообразие 

видов деятельности, трудные условия делают рейды одним из действенных 

средств формирования личности гражданина-организатора. 

Салон – литературный, художественный или политический кружок 

избранных лиц; корпоративный круг.  

Семинар – форма учебно-практических занятий, при которой 

обучающиеся обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими 

по результатам учебных или научных исследований под руководством 
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преподавателя, который является координатором обсуждений темы 

семинара, подготовка к которому является обязательной. 

Соревнование – форма деятельности, борьба, соперничество за 

достижение превосходства, лучшего результата (выигрыша, признания, т.д.). 

Спектакль – театральное представление;одно из средств 

эстетического, нравственного воспитания и художественного образования 

обучающихся. Для обучающихся создаются те же виды театральных 

представлений, что и для взрослых: драма, опера, балет, эстрада, кукольный 

театр.  

Творческая мастерская – особая форма занятий, сочетающая 

урочную и внеурочную творческую, исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

Театрализованные представления – постановка инсценированного 

представления литературного произведения. 

Турнир – состязание в определенном виде деятельности, проходящее, 

как правило, по круговой системе, с целью выявления победителя. Данная 

форма используется и в спорте, и в интеллектуальных соревнованиях. 

Фестиваль – широкая общественная праздничная встреча, 

сопровождающаяся смотром достижений каких-нибудь видов искусства. 

Чемпионат – это вид игры, основывающейся на применении игроками 

своего интеллекта и эрудиции. 

Шоу – это главный элемент любого праздника, подчеркивающий его 

торжественность, великолепие и неповторимость. 

Экскурсия – коллективное посещение достопримечательных мест, как 

правило, культурно-просветительного или учебно-демонстрационного 

характера. 

Экспедиция – метод педагогического исследования, который 

позволяет получить информацию для глубокого и всестороннего изучения 

учебно-воспитательной работы с обучающимися на местах в 

образовательных и дополнительных учреждениях, в условиях, максимально 

приближенных к реальным. Экспедиция позволяет за короткий срок собрать 

большой и разносторонний материал, оказать непосредственную помощь 

педагогу на месте, активно воздействовать на педагогическую практику с 

целью ее совершенствования. 

Эксперимент – научно поставленный опыт преобразования 

педагогического процесса в точно учитываемых условиях. 

Ярмарка – форма народного гулянья с выставками, увеселениями, 

песнями, играми, соревнованиями, веселым торгом. 


