
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ГМФ ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ 

в 2017- 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Руководитель: Лопатина И.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
Целью деятельности ГМФ педагогов-организаторов в 2017-2018 учебном году являлось 

повышение профессионального мастерства педагога-организатора. 
В работе ГМФ приняли участие 10 педагогов-организаторов из 7 ОО Лысьвенского 

городского округа (МБОУ «Канабековская ООШ», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 11»), 
МБОУ «СОШ № 13», МБУ ДО «ДД(Ю)Т» (4 человека), МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 
16 с УИОП».) 

№ ФИО ОО Должность 

1.  
Миндиярова  
Агия Мисабировна 

МБОУ «Канабековская ООШ» Ст.вожатая 

2.  Борисова Анастасия 
Михайловна 

МБОУ «СОШ № 6» Ст.вожатая 

3.  Рожкова Елена 
Романовна 

МБОУ «СОШ № 13» Учитель русского 
языка и литературы,  

4.  Рязанова Ольга 
Николаевна 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» Педагог-организатор 

5.  Клабукова Татьяна 
Олеговна 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» Педагог-организатор 

6.  Сергеева Надежда 
Михайловна 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» Педагог-организатор 

7.  Пушкарева Елена 
Владимировна 

МБУ ДО «ДД(Ю)Т» Педагог-организатор 

8.  Кислых Анна 
Вячеславона 

МБОУ «СОШ № 17» Педагог-организатор 

9.  Павлова Надежда 
Игоревна 

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» Педагог-организатор 

10.  Фахртдинова Динара 
Вахитовна 

МБОУ «СОШ № 11» Педагог-организатор 

Все заседания были направлены на решение поставленных задач: 
 оказание информационно-методической помощи педагогам-организаторам по 

освоению современных подходов воспитания в образовании в соответствии с ФГОС;  
 оказание помощи в аттестации педагогов-организаторов; 
 расширение возможностей для профессионального общения и обучения.  

В течение учебного года заседания ГМФ проводились согласно планированию, 
проведено 5 заседаний ГМФ педагогов-организаторов. 

№ Тема Форма 
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. 

Организационное. 
«Самоменеджмент 
педагога-
организатора»  
Профстандарт 

Инструктивно-
методическое 

совещание 
октябрь 

МАУ ДПО 
«ЦНМО» 

Лопатина И.В. 



педагога-организатора 

2. 

Фасилитация или 
стратегическая сессия 
(современные 
практики в работе 
педагога-
организатора) 

Мастер-класс ноябрь 
МАУ ДПО 
«ЦНМО» 

Лопатина И.В. 
Митрофанова 

Е.П. 

3. 

Сингапурская 
методика обучения 
или старое по-новому 
(РДШ) 

Мастер-класс февраль 
МАУ ДПО 
«ЦНМО» 

Лопатина И.В. 
Фахртдинова Д.В.

4. 
Мастер-класс «Обмен 
опытом» (Организация 
летнего отдыха) 

Открытые 
встречи 

март 
МАУ ДПО 
«ЦНМО» 

Лопатина И.В. 

5. 
Рефлексивная 
стратегическая сессия 

Круглый стол апрель 
МАУ ДПО 
«ЦНМО» 

Лопатина И.В. 

План ГМФ был составлен таким образом, что тематика каждого заседания связана с 
актуальной проблемой работы педагогов-организаторов в ОО. 

Так же педагоги получали полную информацию: 
- инициирование по различным конкурсам, КПК, семинарах проводимым на разных 
уровнях;  
- информирование значимых материалов на Интернет ресурсах.  
 Методические мероприятия и курсовая подготовка: 
 Педагоги-организаторы систематически  работают над своим профессиональным 
ростом и развитием, повышают свой уровень компетентности. Самые активные: 
Фахртдинова Динара Вахитовна, педагог-организатор МБОУ «СОШ № 11» по развитию 
профессионального роста педагог: 

 участие в научно - практической конференции «От Стратегии – к системным 
действиям» на 15.11., площадка «РДШ в пространстве детских и юношеских 
инициатив: проблемы взаимодействия»; 

 выступление на IX краевом Форуме «Педагогический Олимп-2017»«Учитель и 
гражданское общество»; 

 выступление на «Лига малых сел и городов» г.Чусовой Тренинг «Я лидер, я часть 
команды» 

 - мастер – класс «РДШ» (Фахртдинова Д.В.) 

 -распространение собственного педагогического опыта, информационные 
выступления с форумов (Фахртдинова Д.В.) и др. 

Клабукова Татьяна Олеговна, педагог-организатор МБУ ДО «ДД(Ю)Т» 
 ГАУ ДО "Краевой центр художественного образования "Росток"" семинар "Новые 

подходы в организации летнего отдыха". И др. 
В апреле 2018 года состоялось итоговое заседание ГМФ «Знания и увлечения в 

работе», где были обозначены положительные моменты, вычленены проблемы и 
определены перспективы на следующий учебный год. 

Предполагаемый продукт работы: инструктивно-методический портфель 
педагога-организатора. 

Выводы и предложения: 
 Признать работу ГМФ в 2016- 2017 учебном году удовлетворительной. 



 На следующий учебный год предусмотреть в плане ежемесячные выходы 
семинары в ОО с проведением открытых уроков, семинаров, мастер-классов и т.д., 
составить план открытых встреч на 2018-2019 учебный год. 

 Выбрать приоритетным направлением работы ГМФ в следующем году - 
«Проектная деятельность». 

 Организовать работу группы «ГМФ педагогов-организаторов» в социальной сети 
«ВКонтакте». В группе размещать информацию о мероприятиях и материалы 
заседаний. 

 Для более оперативной связи с участниками ГМФ создать беседу педагогов-
организаторов «ВКонтакте». Такая форма общения себя оправдает, так как 
педагоги увидят информацию, вопросы в режиме онлайн. 

 Анкетирования, опросы и др. виды работы оформлять в Google таблицах. 


