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Педагог-организатор

Руководитель учреждения 

дополнительного 

образования

Формирование образовательной среды 

учреждения дополнительного образования

Большинство программ ЦЭВД «Моцарт» имеют 

художественную направленность



Направленность дополнительных 

общеразвивающих программ

ЦЭВД «Моцарт» 

Художественная Техническая

Физкультурно-спортивная Социально-гуманитарная                      4 



Функции педагога-организатора 

согласно профстандарту

Педагог-организатор

Организационно-педагогическое обеспечение развития 

социального партнерства и продвижения услуг 

дополнительного образования детей и взрослых

Целенаправленное формирование данной сферы 

в ЦЭВД «Моцарт»



Как выстраиваются партнерские связи 

ЦЭВД «Моцарт»

Партнерские связи

Индивиду-

альные 

творческие

связи

Образова-

тельные 

органи-

зации

Управлен-

ческие

структуры

Общест-

венные 

структуры



Внешний – широкий – круг партнерских 

связей ЦЭВД «Моцарт»

ЦЭВД 

«Моцарт»

Библиотека 

«Дом Лосева»

Московская 

филармония
Национальный 

филармони-

ческий оркестр 

России

Музыкальный 

театр 

«Экспромт»

Известные 

джазовые 

музыканты

Кафедра 

эстрадно-

джазового 

пения МГИК

Музей-усадьба 

«Ясная 

Поляна»



Локальный круг партнерского       

взаимодействия ЦЭВД «Моцарт»

ЦЭВД 

«Моцарт»

Детские сады 

района

Управа района 

Северное 

Бутово

Территориаль-

ный центр 

социального 

обеспечения

Школы района

РБДЮООИ 

«Общество 

детей-

инвалидов 

«Наитие»Библиотеки 

района

ГБУ ТЦСО Бутово 

Отдел социальных 

коммуникаций 

и активного 

долголетия

Центр культуры 

и досуга 

«Эврика-

Бутово»



Роль педагога-организатора в выстраивании 

партнерских взаимоотношений

Планирование и разработка концепции мероприятий.

Определение дат мероприятий и бронирование концертных площадок

Подготовка сценарного плана, графика выступлений. 

Организация и проведение репетиций

Работа со службами, осуществляющими мероприятие, логистика 

и организация такелажных работ

Подготовка афиш, буклетов и т.д., наградной продукции

Взаимодействие со службами безопасности

Организация фото- и видеосъемки



Функции педагога-организатора 

согласно профстандарту

Педагог-организатор

Координация и контроль работы педагогических 

работников и объединений обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность

Сопровождение участия в значимых мероприятиях 

Департамента и науки города Москвы



• 1. Установочное совещание: составляем план

отборочных прослушиваний.

• 2. Организуем и проводим работу отборочных

комиссий.

• 3. Ведем протокол заседания комиссии,

подписываем у председателя комиссии и

руководителя.

• 4. По итогам работы отборочных комиссий

составляем и печатаем заявки на участие. На заявке

обязательно ставится подпись руководителя

подразделения, головного учреждения и печать.

• 5. Оформленные заявки сканируем и отправляем на

почту оргкомитета фестиваля, конкурса.

Краткий алгоритм организационного 

сопровождения участников любого конкурса 

или фестиваля



• 6. Помогаем педагогам создать личный кабинет
на портале фестиваля, конкурса и оформить
заявку.

• 7. Отслеживаем на сайте списки участников,
информируем педагогов о датах проведения
очного этапа.

• 8. Помогаем оформить документы на выезд.

• 9. Сопровождаем детей на мероприятие (по
приказу).

• 10. Отслеживаем на сайтах, или в электронной
почте результаты участия, доводим до сведения
педагогов.

• 11. Оформляем ежемесячный отчет о
достижениях.

• 12. Публикуем итоги достижений в официальных
соцаильных сетях и на сейте учреждения

Краткий алгоритм организационного 

сопровождения участников любого конкурса 

или фестиваля



Роль педагога-организатора 

в проведении  мероприятий ЦЭВД «Моцарт»

С чем в данной сфере связана деятельность педагога-организатора

Организация 

и проведение 

концертов, 

музыкальных 

гостиных, 

творческих 

встреч и т.п.

Организация 

дней 

открытых 

дверей

Участие 

в рекламной 

кампании 

Центра

Организация 

и проведение 

конкурсов, 

фестивалей

Организация 

участия 

обучающихся 

в конкурсах 

и фестивалях












