Отчет о проделанной работе
педагога – организатора
Дыбовской Светланы Сергеевны
Занимаю должность педагога – организатора с 16.12.2017г.
За отчетный период с 16.12.2017 года по 01.02.2018 года была проделана
следующая работа:
-заседания Совета воспитанников проводились каждую субботу - 15.00 ,
актовый зал;
- организация дежурства отрядов по Центру (еженедельно);
-санитарно – экологический
сектор проводил рейды по
проверке
санитарного состояния этажей и комнат, внешнего вида воспитанников: в
целом, навыки и умения детям привиты.
Есть замечания у параллели 6 и 8-х классов. Продолжаю проводить работу
по формированию санитарно-гигиенических навыков воспитанников.
На зимних каникулах была проведена операция «Фантик». Фантики от
конфет послужили хорошим материалом для изготовления различных
поделок и гирлянд. Итоги операции «Фантик» были представлены на
выставке 19.01.2018г.;
-проводилась проверка самоподготовки и выполнения распорядка дня:
проверка тихого часа, готовность отрядов к проведению новогодних
мероприятий;
-представителями
Совета воспитанников было проведено выездное
заседание в 11 отряде (воспитатель Дубинская Е.В.) по вопросу дисциплины
ребят в школе и в корпусе. Карпенко Настя и Трифонов Сергей провели
индивидуальные беседы с Соболевым Сергеем и Шклавцовым Виталием.
Поведение детей отряда находится под контролем;
-командирами отрядов были организованы и проведены выставки
творческих работ отрядов: «Венок дружбы», «Край мой родной», «Зимушказима», «Наш отряд вежливых ребят», а также выставка новогодних газет и
плакатов. Представители самоуправления оказывали помощь в подготовке
новогодних «Огоньков» в отрядах и оформлении игровых комнат к
праздникам;
-начаты репетиции отрядов к празднику «Презентация профессий»;
-лучшие дети отрядов посетили цирк в г. Симферополь 28.12.2017г.
(подарок наших шефов – сотрудников Следственного Комитета);
-31.12.17г. была оказана помощь отрядам в подготовке конкурса
стихотворений о зиме;
-организованы встречи гостей Центра:
03.01.2018г. - «Шоу мыльных пузырей»,
05.01.2018.г.- «Творческая программа фокусника Алекса»;
09.01.2018г.- «Вечер иллюзиона. Фокусы»;
-организация дежурства в актовом зале;
-06.01.2018.г музыкальное
и видео-сопровождение в проведении
мероприятия «Рождественские встречи»;

-шефская работа в отрядах по воскресеньям;
-разыгрывание ситуаций с Советом воспитанников по правилам этикета
«Хорошие манеры в картинках и примерах»;
-участие в вокальном конкурсе «Шанс» (работа в жюри);
-организация концерта в Центре для реабилитации инвалидов;
-проведение игровой программы по темам недель;
-контроль и своевременное оповещение отрядов об изменениях в плане
мероприятий;
-ежедневный контроль дежурства отрядов;
-подготовка информации на сайт Учреждения.

Педагог – организатор:
Дыбовская С.С.

