Анализ работы
педагога – организатора Моисеенко Е.С.
за 2012-2013 учебный год
В современных условиях при определении содержательных основ
культурно-образовательного досуга особое значение приобретают задачи
формирования личности, ее социально-нравственных ориентиров, выявление и
развитие способностей.
Как показывает практика организации культурно-образовательного досуга
ДД(Ю)Т воспитательные средства, используемые педагогами-организаторами (в
частности мной, Е.С. Моисеенко) системы и взаимосвязаны между собой,
упорядочены, что позволяет максимально реализовать педагогические
возможности в развитии индивидуальных качеств личности обучающихся.
В настоящее время педагогу-организатору важно найти неиспользованные
резервы в организации культурно-образовательного досуга, прийти на помощь
руководителю творческой микрогруппы, пдо.
Во-первых, все подчинено составлению разумного и оптимального плана
работы по разделам:
 областные и городские мероприятия;
 внутридворцовые мероприятия;
 внеурочная досуговая деятельность.
Перед каждым проведенным мероприятием ставились определенные цель
и задачи, разрабатывался план подготовки и проведения.
Конкретно, мной, как педагогом-организатором, за 2012-2013 учебный год
были разработаны планы подготовки и подготовлены такие мероприятия, как:
 концертная программа «Планета детства» для участия в
торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дню города;
 праздник первоклассника «Путешествие по островам знаний»
для детей общеобразовательных школ города Богородицка;
 театрализованная игровая программа для детей СРР «Росинка»;
 концертная программа, посвященная Дню учителя,
 каникулярные
мероприятия:
«разноцветный
листопад»,
«Приключения у Новогодней елки», «Вместе весело шагать…»;
 детский блок концертных программ, посвященных Дню матери,
Дню Богородицкого района и других городских и районных
мероприятий;
 совместный проект танцевальной студии «Фантазия» и
творческого объединения «Триэль» - «Брызги солнечного света»;
 массовые мероприятия в летнем досугово-информационном
центре «Веселая республика – 2013» МОУ ДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества» для детей, пребывающих в школьных летних
оздоровительных лагерях.
В этом году нашему Дворцу было доверено Комитетом по
образованию организация, подготовка и проведение бала выпускников-

медалистов МО Богородицкий район, закончивших школу с золотой и
серебряной медалью «За особые успехи в учении».Мне довелось
провести это торжество и курировать подготовительные работы к
данному мероприятию. Со стороны Администрации МО, Комитета по
образованию, гостей и участников праздника получена высокая оценка!
Также в этом году Комитетом по образованию я была приглашена для
работы в жюри районного фестиваля самодеятельного творчества «Мы в
России живём!»
Отдельно хотелось бы отметить разработку сценария, постановку
спектакля «Пока часы двенадцать бьют…» (по мотивам таких сказок, как
«Золушка» и «Щелкунчик») для организаций МО г. Богородицк и Богородицкий
район. Театрализованное представление прошло на «Ура!» и получило высокую
оценку со стороны общественности.
Как педагогу-организатору, в течении всего учебного года мне
приходилось работать в составе жюри почти всех внутридворцовых конкурсов
(конкурс чтецов, посвященных творчеству А.С. Пушкина, конкурс «Мисс и
Мистер ДД(Ю)Т», конкурсы рисунков различной тематики и многие другие),
участвовать в оформлении информационного стенда, непосредственном
оформлении сцены для различных мероприятий, разрабатывать оригинальные
варианты пригласительных билетов, иногда афиш. Должностные обязанности
педагога-организатора предусматривают совместную творческую работу с
руководителями творческих микрогрупп, педагогами дополнительного
образования,
педагогами-организаторами,
методистами,
художникомоформителем ДД(Ю)Т. Итогом этой деятельности за прошедший год стал
наиболее высокий уровень мероприятий, яркая красочная сцена, качественные
фонограммы и, самое главное, искренние слова восторга и благодарности со
стороны администрации, родителей и гостей нашего Дворца.
Планируя работу педагога-организатора в 2013-2014 учебном году,
хочется отметить, что взаимопонимание, взаимовыручка, единая цель между
мной и другими педагогами-организаторами, а также врожденный неиссякаемый
оптимизм позволяет оценить мою работу в 2012-2013 учебном году на «хорошо».
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