
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВПО «КубГУ») 

Региональная сеть инновационных образовательных организаций 

Краснодарского края 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку по теме: 

«Воспитательные мероприятия в учреждениях дополнительного образования», 

педагога – организатора Зайнуллиной Эльвиры Зуфаровны 

 

Методическая разработка педагога-организатора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи Зайнуллиной Э.З. на тему   

«Воспитательные мероприятия в учреждениях дополнительного образования» написана в 

качестве методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования в 

целях улучшения учебно-воспитательного процесса.Цель данных методических 

рекомендаций – дать педагогам дополнительного образования необходимые сведения по 

методам, приемам и техникам проведения и последующего анализа воспитательного 

мероприятия. 

Актуальность настоящих методических рекомендаций обусловлена объективной 

необходимостью улучшения качества воспитательной работы в учреждениях 

дополнительного образования.  

В разработке затрагиваются актуальные проблемы организации педагогически 

грамотной организации деятельности детей, необходимой для успешного воспитания 

подрастающего поколения.  

Воспитание, по словам автора разработки,  есть педагогическое управление 

процессом развития личности. В этой работе приоритет отдается приемам 

опосредованного педагогического воздействия. 

Как пишет автор разработки, педагоги  дополнительного образования для  

достижения воспитательных целей должны уметь организовывать разнообразную 

деятельность детей, которая имеет решающее значение для развития и воспитания 

учащихся. 

В этой связи педагог-организатор Зайнуллина Э.З. на основе изучения 

соответствующей литературы, своего профессионального опыта  предлагает  

педагогам  методику проведения  воспитательных мероприятий.   

 Зайнуллина Э.З. в рекомендациях достаточно подробно описывает и обосновывает  

4 этапа организации воспитательных мероприятий: конструирование, подготовка, 

проведение и анализ. 

Педагог-организатор   справедливо отмечает, что каждый  педагог,  планируя,  

анализируя и  изучая  итоги своей деятельности, может  прогнозировать ее будущие 

результаты, планировать конкретные шаги для их достижения, что, несомненно, является  

показателем высокого профессионализма педагога,  позволяют увидеть связь между 

воспитательной работой педагога и уровнем воспитанности учащихся, с которыми эта 

работа проводилась. 

Педагогу-организатору Зайнуллиной Э.З. удалось последовательно и весьма 

профессионально изложить особенности взаимодействия дополнительного образования, 



семьи и общественности при осуществлении воспитательных мероприятий. Выводы 

автора логически вытекают из содержания методических рекомендаций.  

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с современными 

правилами оформления библиографических списков.  

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагога-организатора Зайнуллиной Э.З. имеет практическую ценность, а ее 

содержание дополнит методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

учреждении дополнительного образования.     

Представленный методический материал, актуален, возможен для распространения 

среди педагогического сообщества в сфере дополнительного образования. 

 

 


