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1. Общие положения 

1.1.  Выбор, разработка и реализация педагогических мероприятий 

осуществляется учреждением самостоятельно в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  согласно  целям и задачам 

учреждения. 
1.2. ГОБУ «МЦПД «Журавушка» (далее- Центр) реализует 

педагогические мероприятия спортивной, художественно-эстетической, 

интеллектуально-развивающей, гражданско-патриотической,  правовой, 

нравственной,  профориентационной, социальной и профилактической 

направленности . 
 

2. Задачи проведения педагогических мероприятий 

2.1. Главными задачами проведения педагогических мероприятий 

являются: 
     - объединение усилий педагогического коллектива на повышение уровня  
реабилитационной и воспитательной работы; 
     - внедрение в практику достижений педагогической науки, 

педагогического опыта, новейших педагогических технологий; 
     - повышение уровня  воспитанности детей; 
     - сплочение детского коллектива. 
 

3. Содержание педагогических мероприятий 

3.1. Содержание педагогических мероприятий, проводимых, в Центре 
определяется планами и программами воспитания и образования детей, 

которые согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации», 
обеспечивают самоопределение личности, создают условия для ее  

самореализации, способствуют развитию творческих начал личности и 

формируют у детей основы трудовой и общечеловеческой культуры. 
 
4. Организация работы по проведению педагогических мероприятий 

4.1. Руководителем педагогического мероприятия могут  являться: 
-воспитатель 
-педагог-организатор 
-педагог-психолог 
-педагоги дополнительного образования 
-специалисты Центра.   
4.2. Педагогические мероприятия проводятся по планам. 



4.3.Педагоги строят воспитательную работу на основе рефлексии 

воспитанников, с учетом их интересов и возрастных особенностей. 
4.4.Педагогические мероприятия могут проводиться  в различных 

формах: праздники, соревнования, практикумы, часы общения. дискуссии и 

так далее. 
5. Руководители педагогических мероприятий обязаны: 

5.1. Свободно оперировать знаниями и умениями в различных областях; 
5.2. Осуществлять самоконтроль и самооценку (соотнесение 

полученных результатов с поставленными целями); 
5.3. Выбирать содержание мероприятий, адекватное целям 

реабилитационной и воспитательной деятельности; 
5.4 Способствовать формированию житейских умений и навыков,  

креативного мышления; 
5.5. Создавать условия для саморазвития, самопознания, саморегуляции, 

самореализации и самосовершенствования личности; 
5.6.Проводить инструктажи с воспитанниками по технике безопасности, 

ПДД, пожарной и антитеррористической безопасности; 
5.7. Знать нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности 

реабилитационно - воспитательного процесса, защиты прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

 
              6.Руководители педагогических мероприятий имеют право: 

6.1. Вносить предложения, связанные с улучшением работы Центра, по 

планированию и совершенствованию проведения педагогических 

мероприятий; 
6.2. Заранее знакомить с содержанием педагогического  мероприятия. 
 

 
             7.Ответственность руководителей педагогических мероприятий: 

7.1. Руководитель педагогических мероприятий несет ответственность за 

качественное выполнение мероприятия; 
7.2. Руководитель педагогических мероприятий несет ответственность за 

охрану жизни и здоровья воспитанников во время мероприятия; 
7.3.За нарушение норм профессионального поведения руководитель 

мероприятия привлекается к административной ответственности в порядке и 

случаях, предусмотренных административным законодательством. 
 

 


