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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическое пособие по теме: 

«Организация  воспитательных мероприятий в учреждениях дополнительного 

образования»,  

педагог – организатор Шипанова Елена Викторовна 

 

Методическое  пособие педагога-организатора Шипановой Елены Викторовны  

разработано в целях совершенствования воспитательной работы в учреждениях 

дополнительного образования и предназначено для педагогов дополнительного 

образования и педагогов – организаторов в учреждениях дополнительного образования. 

Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения  о формировании 

единого воспитательного пространства в учреждениях на основе духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся. Своими наработками делится с коллегами и автор 

данного пособия. 

В работе автор излагает цели проведения воспитательной работы в учреждениях 

дополнительного образования, особенности воспитательной работы в системе 

дополнительного образования детей, основные методы, формы и средства её организации, 

описывает основные этапы, особенности и условия эффективной подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

При этом педагог - организатор Шипанова Е.В. подчёркивает важность этапа анализа 

воспитательного мероприятия.  

Актуальность и педагогическая целесообразность методического пособия 

заключается в важности воспитания, как одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса наряду с обучением. Модернизация системы общего 

образования нацелена на формирование нового образовательно-воспитательного 

пространства, которое позволит обеспечить духовно-нравственное становление 

подрастающего поколения, подготовку учащегося к жизненному определению, 

самостоятельному выбору. Закон Российской Федерации «Об образовании» закрепил 

приоритет общечеловеческих ценностей в осуществлении воспитания и ориентирует на 

обеспечение самоопределения личности, создании условий для ее самореализации.  

Учебно-методическое пособие имеет практическую направленность. В нем 

представлена  методика подготовки и проведения воспитательных мероприятий, 

концертов, как наиболее распространенных форм массовых мероприятиях в учреждениях 

дополнительного образования, приведены примеры воспитательных мероприятий, 

проводимых в Центре дополнительного образования «Хоста» г.Сочи,  формы, 

особенности их организации и проведения. 

Достаточно подробно автором представлен в работе алгоритм подготовки и 

проведения воспитательных мероприятий,  особенности проведения мероприятий для 



детей дошкольного и младшего школьного возраста, описаны основные этапы 

мероприятий. 

Разработка представляет собой логически структурированное и содержательно 

наполненное практическое руководство, которое может быть использовано педагогами 

дополнительного образования так и  педагогами - организаторами как эффективные 

формы работы с детьми различного возраста.  

В целом, методическое пособие Шипановой Е.В. актуально, обеспечивает 

теоретическую и практическую основы организации воспитательных мероприятий, может 

служить методическим пособием педагогам дополнительного образования и педагогам - 

организаторам при подготовке воспитательных мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования.  

 

 


