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       Направление работы: Разработка и проведение массовых мероприятий, акций, 

организация конкурсов и выставок, участие в организации работы детских объединений, 

работа с педагогами дополнительного образования, анализ процесса и результатов 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

      Актуальность работы. Дополнительное образование детей – уникальная сфера, 

которая объединяет воспитание, обучение, развитие подрастающего поколения. Одной из 

основных задач системы дополнительного образования детей в современных социальных 

условиях является оказание помощи учащимся адаптироваться в обществе, реализации 

личностного потенциала, развитии творческих способностей, становление их самосознания 

и самоопределения. 

    На сегодняшний день остро стоит проблема организации и реализации досуга детей и 

подростков. Следовательно, существует необходимость доступно показать детям и 

подросткам, насколько интересным и разнообразным может стать правильно 

организованный досуг и отдых. 

    Возникает необходимость переосмысления отношения к детскому досугу и поиска 

педагогически-целесообразных и привлекательных для ребёнка форм досуга. Такими 

формами являются: массовые мероприятия: конкурсы, концертные программы, фестивали, 

конференции, интеллектуальные игры, викторины, флешмобы, акции и т.д. 

Программа рассчитана на учебный год. 

Формы организации: очные, заочные, дистанционные (онлайн). 

   Основные формы проведения мероприятий: конкурсные и концертные программы, 

выставки, спортивные соревнования, флешмобы, акции, конференции, семинары, 

интеллектуальные игры, викторины. 

 

    Цель работы педагога - организатора: Создание благоприятных условий для 

организации содержательного, интересного и познавательного досуга обучающихся, в 

результате которого осуществляется воспитание всесторонне и гармонично развитой 

личности, обладающей личностными качествами, которые могут быть востребованы 

сегодня и завтра, способствующие социализации ребенка. 

 

   Задачи: повышение уровня творческого развития обучающихся; 

- развитие интереса к культуре и истории родного края; 

- выявление одаренных и талантливых обучающихся; 

- развитие творческих способностей, социализация обучающихся; 

- совершенствование нравственного воспитания обучающихся; 



- воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

- развитие гражданственности и национального самосознания обучающихся; 

- формирование у обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей Родины; 

- формирование у обучающихся информационной активности и медиаграмотности; 

- развитие и совершенствование культуры речи обучающихся; 

- профессиональная ориентация обучающихся. 

      Ожидаемые результаты: результат, выраженный в предполагаемом обучающемся, 

обладающим достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, 

коммуникативным, эстетическим потенциалом и на достаточном уровне овладевшим 

практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, приемами и 

методами самопознания и саморазвития. Сформированный у обучающихся нравственный 

потенциал, широкий кругозор, коммуникативный потенциал, развитая потребность к 

самовыражению, познавательной, творческой активности. 

 

 

План работы педагога – организатора МБУДО 

 «Центр дополнительного образования»  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

№п/п Название мероприятия (акции) Дата (сроки) проведения 

1 Участие в районных мероприятиях и акциях  По отдельному плану 

2 Организация выставок и проведение районных 

этапов конкурсов среди обучающихся р.п. 

Климово и Климовского района. 

По отдельному плану 

3 Неделя открытых дверей «Творчество – это 

целый мир» (для обучающихся р.п. Климово и 

района). 

1-2 сентября 

4 Занятие – игра «ПДД – очень важная наука». 14 сентября 

5 Организация выборов в детский Совет. Сентябрь 

6 «Открой мир творчества -  зажги свою звезду!» 

(праздник посвящения в кружковцы). 

3 – 7 октября 

7 «Нет профессии лучшей на свете!» (поздравления 

педагогов с Днем учителя). 

3 октября 

8 Спортивная игровая программа «Наши 

маленькие Олимпийские игры». 

18 октября 

9 Экскурс в историю «В дружбе народов – 

единство России». 

3 ноября 

10 Развлекательная программа для детей младшего 

и среднего звена «Мистер и миссис осень». 

16 ноября 

11 Конкурсно – игровая программа для 

обучающихся ШРР «После лета всегда бывает 

осень». 

17 ноября 

12 Работа сюрпризной мастерской «Сюрприз для 

мамочки» (мастер – класс по изготовлению 

открыток ко Дню матери) 

24 ноября 

13 «Букет из маминых имён» праздничная 

программа ко Дню матери. 

25 ноября 

14 Игровая программа «Праздник непослушания» 

(каникулы). 

29 ноября 



15 Час открытого разговора «Это не забавы, это не 

игра» (мероприятие ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом). 

1 декабря 

16 Новогодняя программа для обучающихся 

объединений среднего и старшего звена 

«Снежное кружево». 

26 – 30 декабря 

17 Новогодняя программа для обучающихся ШРР 

«Верим в чудо!». 

26 – 30 декабря 

18 Праздничная новогодняя дискотека для 

обучающихся объединений «В Новый год на 

позитиве!». 

30 декабря 

19 Работа в мастерской Деда Мороза «Новогодняя 

копилка творческих идей» (мастер – класс). 

4 января 

20 Игровая программа для обучающихся ШРР 

«Путешествие с волшебным фонарём».  

5 января 

21 Экскурс в историю ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады». 

27 января 

22 Участие в районном месячнике оборонно – 

массовой работы . 

По отдельному плану 

23 Участие в районном творческом конкурсе «Я 

вхожу в мир искусств». 

Февраль - март 

24 Мастер – класс по изготовлению «Валентинок» 

«Неразлучники», посвящённый Дню 

влюблённых. 

14 февраля 

25 Развлекательная программа «Масленица щедра – 

веселись хоть до утра!». 

20 – 24 февраля 

26 Конкурсно – игровая программа для 

обучающихся объединений младшего и среднего 

звена «В караул на денёк». 

22 февраля 

27 Спортивно – развлекательная программа для 

обучающихся ШРР «От рядового, до генерала». 

22 февраля 

28 Праздничная программа для обучающихся 

младшего и среднего звена «С 8 марта 

начинается весна!», посвящённая 

Международному женскому дню. 

6 марта 

29 Праздничная игровая программа для 

обучающихся ШРР «Быть прекраснее весны…» 

7 марта 

30 Развлекательная программа для обучающихся 

объединений «Джинсовая вечеринка». 

30 марта 

31 Развлекательная программа для обучающихся 

объединений «День юмора». 

1 апреля 

32 Флешмоб ко всемирному Дню здоровья 

«Здоровье сегодня – здорово завтра!» 

7 апреля 

33 Тематическое занятие ко Дню космонавтики «К 

тайнам вселенной». 

12 апреля 

34 Экологический квест «Сохраним планету», 

посвящённый всемирному Дню Земли. 

22 апреля 

35 Участие в районных мероприятиях и акциях, 

посвящённых Дню Победы.  

1-9 мая 



36 Тематическая выставка декоративно – 

прикладного творчества «Живёт Победа в 

поколеньях». 

1-9 мая 

37 Итоговое выпускное занятие для обучающихся 

объединений «Лето на старт!» 

Май  

38 Итоговое занятие для обучающихся ШРР 

(первый год обучения) «Вот и повзрослели мы на 

год». 

Май 

39 Итоговое выпускное занятие для обучающихся 

ШРР (второй год обучения) «Шагаем вперёд!». 

Май  

40 Организация мероприятий для проведения 

летнего пришкольного лагеря. 

Июнь 

41 Организация и проведение игровой площадки 

«Путешествие на остров Фантазия», 

посвящённой Дню защиты детей. 

1 июня  

42 Организация площадки «Горжусь Россией», 

посвящённой Дню России. 

12 июня 

 

 

 
                                                                           Педагог – организатор_____________________ 

                                              Бурда Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


