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Название проекта 

Методическое сопровождение педагогов-

организаторов образовательных учреждений города 

Архангельска в условиях обновления содержания 

образования 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Общеобразовательная гимназия № 3 

имени К.П. Гемп" 

Адрес 

образовательного 

учреждения 

Город Архангельск ул. Воскресенская, д. 7, корп. 1. 

ФИО руководителя 

образовательного 

учреждения  

Калинина Елена Николаевна 

Телефон, факс  65-73-33 

ФИО руководителя 

проекта 
Заборская Наталья Сергеевна 

Телефон, факс 65-16-41 

Продолжительность 

проекта 
2 года  (2015 – 2017 года) 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта – методическое сопровождение педагогов-организаторов 

образовательных учреждений города Архангельска. 

Задачи проекта: 

 

 Подготовить педагогов-организаторов к включению в инновационную 

деятельность, к освоению современных технологий воспитания. 

 Организовать работу по  выявлению и распространению успешного 

опыта работы педагогов-организаторов. 

 Оказать методическую помощь педагогам-организаторам со стажем 

работы до 3-х лет. 

 Создать банк данных методических материалов по  организации 

внеклассной деятельности в образовательном учреждении. 

 

Формы: 

 семинары; 

 мастер-классы; 

 круглый столы; 

 наглядный практический материал  по каждой теме  семинара (буклеты 

в электронном и печатном виде); 

 проведение on-line и off-line консультаций; 

 выпуск итогового сборника «Из опыта работы педагогов-организаторов 

ОУ города Архангельска». 

 

Реализация проекта: 2015 – 2017 года.  
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

 

1.1. Информация об учреждении-заявителе. 

Директор – Калинина Елена Николаевна, квалификационная категория - 

высшая. 

Педагогический коллектив: 79 работников. 

Средний возраст педагогического коллектива – 42 года. 

Высшая квалификационная категория – 47 педагогов. 

Первая квалификационная категория - 17 педагогов. 

Звания и награды 

«Заслуженный учитель РФ» - 3 педагога. 

«Отличник народного просвещения» - «Почётный работник общего 

образования» - 13 педагогов. 

Медалисты 

2009 – 2010 учебный год - 6 выпускников (4 – золотые медали) 

2011 – 2012 учебный год – 14 выпускников (8 - золотые медали) 

2012 – 2013 учебный год - 2 выпускника (2 – золотые медали) 

2013 – 2014 учебный год – 9 выпускников (4 – золотые медали) 

Информация о воспитательной системе гимназии 

Становление воспитательной системы гимназии началось в 2001 году, 

когда была разработана её концепция. Воспитательная система прошла все 

этапы от отработки содержания до обновления и перестройки. В настоящий 

период времени проходит корректировка содержательной, организационной 

и управленческой моделей воспитательной системы в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения. 

Цель воспитательной работы – формирование всесторонне развитой, 

мотивированной на активную реализацию творческих и умственных 

способностей, личности, способной самостоятельно принимать решения, 

участвовать в управлении гимназическим коллективом. 

Задачи: 

1. Воспитывать в гимназистах любовь к своей Родине, интерес к её 

историческому прошлому, формировать у гимназистов такие 

понятия, как долг, честь, гражданская ответственность. 

2. Формировать и пропагандировать концепцию здорового образа 

жизни, воспитывать активную, физически развитую личность. 
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3. Повысить уровень ответственности, инициативности, 

самоорганизации, самоконтроля и участия в организации и работе 

гимназического самоуправления. 

В 2011, 2012, 2013г.г. гимназия проводила выездные  практические  

занятия в рамках курсов АО ИОО «Профессиональная компетентность 

педагога-организатора».  
 

Достижения гимназии  
Областной конкурс молодёжного самоуправления,  в 

рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь 

Поморья (2009-2011 годы)» (2009г.)  

Диплом I степени в номинации «Модели 

организации молодёжного самоуправления в 

образовательных учреждениях общего 

среднего образования» 
В 2008 году в гимназии был создан  отряд Детской 

организации г. Архангельска. 
Члены Детской организации - дипломанты 

областной акции «Курсом к Победе!», акции 

«Чистый обелиск» (2010 г.), победители и 

призеры городского конкурса «Правовой 

компас» (2010г., 2014г.), участники акции 

«Книга памяти» в рамках акции «Память 

поколений» (2010 г.), победители конкурса 

плакатов «Мы за чистый город» (2012г.) 
Городская акция «Вместе против коррупции». 

Конкурс сочинений «Надо жить честно!» (2014г.) 
III место  

Конкурс методических разработок по 

краеведению в рамках городского фестиваля 

«Мой город – город воинской славы» (2013г.) 

III место 

Городской конкурс методических разработок по 

духовно-нравственному воспитанию «Душа 

обязана трудиться!» (2011г.) 

Дипломом в номинации «Статья на сайт 

департамента образования» «Ценность 

толерантности на Русском Севере 

 

1.2. Информация о команде проекта. 

 
ФИО должность МБОУ категория Зона ответственности 

Калинина Елена 

Николаевна 

директор МБОУ ОГ 

№ 3 

высшая Организационное 

сопровождение 

Заборская 

Наталья 

Сергеевна 

заместитель 

директора 

МБОУ ОГ 

№ 3 

Соответствует 

Занимаемой 

должности 

Руководитель проекта – 

методическое и 

организационное 

обеспечение проекта 

Шабунина 

Жанна 

Николаевна 

педагог-

организатор 

МБОУ ОГ 

№ 3 

высшая Методическое 

сопровождение 

Мокиевская 

Любовь 

Парфирьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ ОГ 

№ 3 

высшая Методическое 

сопровождение 

Адрахманова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

МБОУ ОГ 

№ 3 

высшая 

 

Методическое 

сопровождение 
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2. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта – методическое сопровождение педагогов-организаторов 

образовательных учреждений города Архангельска. 

Задачи проекта: 

 Подготовить педагогов-организаторов к включению в инновационную 

деятельность, к освоению современных технологий воспитания; 

 Организовать работу по  выявлению и распространению успешного 

опыта работы педагогов-организаторов; 

 Оказать методическую помощь педагогам-организаторам со стажем 

работы до 3-х лет; 

 Создать банк данных методических материалов по организации 

внеклассной деятельности в образовательном учреждении. 

 

3. АКТУАЛЬНОСТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

1. В условиях модернизации системы образования предъявляются 

определенные требования к профессиональной компетентности 

педагогических работников. Педагог-организатор должен уметь на высоком 

уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи. 

От уровня подготовки педагогов-организаторов во многом зависит успех 

воспитательной работы. Работа с детьми требует от педагога-организатора 

самых разнообразных знаний и умений. Она строится на основе широкой 

эрудиции, знаний об основах воспитания, о возрастной психологии, об 

управлении процессом развития личности учащегося. Педагог-организатор 

должен быть профессионалом, при этом непременно оставаться духовным 

наставником, формирующим их мировоззрение и характер, способствующим 

их личностному росту. 

2. Проект «Методическое сопровождение педагогов-организаторов 

образовательных учреждений города Архангельска в условиях обновления 

содержания образования» направлен на методическое сопрвождение 

деятельности педагогов-организаторов. Данная программа поможет 

повысить качество воспитательной работы и профессиональное мастерство 

педагогов-организаторов. Занятия должны пробуждать воображение и 
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творческие силы, опираться на личностный опыт, интересы и увлечения 

участников. Реализация проекта ведется через проведение семинаров, 

круглых столов, мастер-классов, конкурсы методических материалов и 

разработок для педагогов-организаторов. 

 

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

I этап – Подготовительный. 

Изучение информации по данному вопросу. 

II этап – Деятельностный. 

 

Дата 

проведения 

Мероприятия 

(тема, формы работы) 
Категория 

слушателей 
Ответственный 

март-апрель Изучение нормативной документации по 

теме проекта 

Педагоги-

организаторы 

Организаторы 

проекта 

апрель Круглый стол. Презентация проекта. 

«Основы организаторской деятельности» 

Педагоги-

организаторы 

Организаторы 

проекта 

октябрь Методический семинар «Лаборатория 

педагога-организатора» 

Педагоги-

организаторы 

Организаторы 

проекта 

декабрь Мастер-класс: «Калейдоскоп идей» Педагоги-

организаторы 

Организаторы 

проекта 

ежеквартально 

Проведение мониторинга эффективности 

мероприятий проекта, корректировка 

плана мероприятий 

Педагоги-

организаторы 
Организаторы 

проекта 

ежеквартально 
Создание раздела на сайте МБОУ ОГ № 3. 

Публикация методических материалов. 

Педагоги-

организаторы 

Организаторы 

проекта 

постоянно 
Консультации по проведению 

мероприятий 

Педагоги-

организаторы 

Организаторы 

проекта 

ежеквартально 

Создание виртуальной выставки 

методических пособий. 

Создание библиотеки документов 

Педагоги-

организаторы 
Организаторы 

проекта 

 

5. ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В ходе реализации проекта педагоги-организаторы приобретут 

определенные знания и умения. 

Знания: 

 нормативно-правовых основ работы педагога-организатора; 

 методики организации тематических мероприятий; 

 методики коллективных творческих дел; 
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 особенностей организации самоуправления в школе; 

 технологии анализа и планирования воспитательного мероприятия; 

Умения: 

 диагностические (диагностика индивидуальных особенностей 

личности, диагностика уровня развития коллектива); 

 проективные (планирование коллективной и индивидуальной работы с 

детьми, определение конкретных целей и задач, создание программы 

воспитательной работы, планирование собственной педагогической 

деятельности); 

 конструктивные (разработка КТД, мероприятий); 

 организаторские (организация жизнедеятельности детей в школе, 

деятельности органов ученического самоуправления, общественных 

объединений, координация собственной деятельности); 

 аналитические (анализ собственной деятельности, анализ деятельности 

органов ученического самоуправления); 

 прикладные (оформление стендов, отрядного уголка, изготовление 

призов).  

 

В ходе реализации проекта планируется: 

 семинары; 

 мастер-классы; 

 наглядный практический материал  по каждой теме  семинара (буклеты 

в электронном и печатном виде); 

 буклеты; 

 проведение on-line и off-line консультаций; 

 выпуск итогового сборника «Из опыта работы педагогов-организаторов 

ОУ города Архангельска». 

В ходе проекта будут разработаны: 

1. рекомендации по организации  методического сопровождения 

деятельности педагогов-организаторов;  

2. сделана подборка нормативных и методических документов. 

 




