Анализ работы старшего вожатого, руководителя
пионерской организации "Каравелла"
На 2016-2017 ученый год были поставлены следующие цели и задачи.
Цель:Создание
условий
для
самоопределения,
саморазвития
и
самореализации личности через организацию коллективно – творческой
деятельности детей и подростков.
Задачи:
1. Организация и проведение традиционных КТД, способствующих
развитию творческого мышления, необходимого для практической
деятельности, познания, ориентации в окружающем мире
2. Организация и проведение мероприятий по формированию здорового
образа
жизни,
патриотическому
воспитанию,
профилактике
правонарушений с учетом индивидуальных способностей и потребностей
учащихся.
3. Формирование
активной жизненной позиции, лидерских и
организаторских качеств.
Пионерская организация «Каравелла» является членом Ардатовской
районной детской общественной организации «Флагман». Действует на
основе Устава, принятого на внеочередном сборе пионерской Организации
30 сентября 2010 года, протокол №2, с администрацией школы заключён
договор о сотрудничестве. Численность детей в организации с прошлого
учебного года не изменилась. В 2016-17 учебном году в организации
насчитывалось 54 человека, из них 29 девочек и 25 мальчиков.

численность детей в организации

2014-2015 уч год
2015-2016 уч год
2016-2017 уч год

В рамках самообразования прочла ряд методической литературы:
 А.В. Волохов. Система самоуправления в детских общественных
объединениях. Нижний Новгород, 2007. -87 с.
 В.В. Лещинская, «Праздник в средней школе», ООО «Аделант», 2009,
448 с.

 Е.М. Шпоркина. Игротека вожатого. – Н.Новгород, издательство ООО
«Педагогические технологии», 2008. – 100 с.
 А.А. Пуговкин. Технологии работы вожатых с детскими
общественными организациями. – Н.Новгород, издательство ООО
«Педагогические технологии», 2010. – 96 с.
 Методический сборник материалов по поддержке детского
общественного движения в Дивеевском районе.
 Романова А.А. Сборник информационных материалов «В копилку
вожатого» (Система подготовки юных лидеров). Шатки-2012.с.63
 А.В. Юров. Маршруты мира безопасности – Н.Новгород, Издательство
ЩЩЩ «Педагогические технологии», 2011. -132 с.
 Журнал «Классный руководитель»
 Научно-методический журнал «Заместителя директора школы по
воспитательной работе»
 Изучила ресурсы интернета.
1. Вожатская игротека - http://vozhatiki.ru
2. Сборник
психологических
игр
http://www.letokurgan.ru/chemodan_vozhatogo
3. Как
писать
и
оформлять
проекты
http://ilgatto.livejournal.com/121187.html/
4. http://www.proshkolu.ru/
5. http://1sentyabrya.ru/
6. http://www.vozhatyi.ru - сайт Российских вожатых
7. http://vk.com/- песни
8. http://porapozdravit.ru/- сценарии
9. http://www.metod-kopilka.ru/- внеклассные мероприятия
 Е.А. Леванова. Мастерская вожатого. Руководство для начинающих и
опытных. М.: Педагогическое общество России, 2003,176 с.
 Камакин О.Н. Спутник вожатого.-г. Н. Новгород: Издательство ЩЩЩ
«Педагогические технологии»,2011.-108 с.
 О.Б. Коновалова. Хочу быть лидером. Выпуск 2. – Н.Новгород,
издательство ООО «Педагогические технологии», 2003. – 96 с.
 Ж.В. Культяпова. Хочу быть лидером. Выпуск 3. – Н.Новгород,
издательство ООО «Педагогические технологии», 2004. – 90 с.
 А.В. Волохов. Система самоуправления в детских общественных
объединениях. Нижний Новгород, 2007. -87 с.
 Е.М. Шпоркина. Игротека вожатого. – Н.Новгород, издательство ООО
«Педагогические технологии», 2008. – 100 с.
 А.А. Пуговкин. Технологии работы вожатых с детскими
общественными организациями. – Н.Новгород, издательство ООО
«Педагогические технологии», 2010. – 96 с.
 Методический сборник материалов по поддержке детского
общественного движения в Дивеевском районе.

 Романова А.А. Сборник информационных материалов «В копилку
вожатого» (Система подготовки юных лидеров). Шатки-2012.с.63
 А.В. Юров. Маршруты мира безопасности – Н.Новгород, Издательство
ЩЩЩ «Педагогические технологии», 2011. -132 с.
 Изучиларесурсы интернета.
10.Вожатская игротека - http://vozhatiki.ru
11.Сборник
психологических
игр
http://www.letokurgan.ru/chemodan_vozhatogo
12.Как
писать
и
оформлять
проекты
http://ilgatto.livejournal.com/121187.html/
13.http://www.proshkolu.ru/
14.http://1sentyabrya.ru/
15.http://www.vozhatyi.ru - сайт Российских вожатых
16.http://vk.com/- песни
17.http://porapozdravit.ru/- сценарии
18.http://www.metod-kopilka.ru/- внеклассные мероприятия
В течении учебного года на базе ГБУ ДО "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области" посещала областную школу "Путь
к профессиональному успеху". По итогам школы был выдан сертификат. Все
материалы и полученный опыт с данных мероприятий успешно использовала
в дальнейшей работе.
13 декабря 2016 года состоялся районный этап областного конкурса
"Вожатый года – 2017". В конкурсе принимали участие старшие вожатые
из 9 школ района. Программа конкурса состояла из 2 частей: Первый тур:
Презентация "Лучшая игровая программа".Мною была представлена игровая
программа «Играй класс» для проведения перемен. Второй тур: Конкурс
плакатов "Детское движение: вчера, сегодня, завтра".
В целях создания условий для демонстрации возможностей творческого
потенциала детей, детских организаций и коллективов, взрослых,
работающих с детьми проводятся конкурсы исследовательских и проектных
работ. Учащиеся 4 класса (руководитель Сыхраннова Л.И.), приняли участие
в муниципальном этапеXIX Международного фестиваля "Детство без
границ". конкурс-акции "Экологический марафон". По результатам конкурса
заняли I место - Михейкин Н., Рыбакова К., Быков Д., Сыхраннова К.,
Чурбанова М. Конкурс-акция «Салют, пионерия!» III место - Фёдоров Р.,
Чухнина К., лидеры пионерской организации "Каравелла".
Развитию декоративно – прикладного творчества
способствуют
конкурсы «Дети. Творчество. Родина». Гришечкина Ксения грамота за 1
место в районном этапе областного фотоконкурса «Дети. Творчество.
Родина.» в номинации «С любовью к России»

Продолжается работа на страничке в социальной сети ВКонтакте. Группа
ПО «Каравелла» насчитывает 70 человек. Участники группы могут
просматривать фото и видео материалы, добавлять свои. Также через
страницу участники группы узнают о предстоящих мероприятиях, конкурсах.
Наша группа ПО «Каравелла» в социальной сети ВКонтакте входит в
состав группы РДОО «Флагман».
Ежегодно 19 мая пионеры всей страны отмечают свой праздник - День
Пионерии. С 17 по 19 мая 2017г. прошли мероприятия по организации Дня
ДОО. Одни члены пионерской организации «Каравелла» 18 мая провели
акцию «Споемте, друзья!». Прохожим на улице предлагали спеть песню,
ассоциирующуюся у них с детскими организациями, или исполнить любую
детскую песенку. Все выступления снимали на видео, из фрагментов сделали
видеоролик. Другие ребята оформили клумбу в виде эмблемы своей
Организации- Корабль с белыми парусами.
98 мальчишек и девчонок собрались 12 мая на районный слет детских
общественных объединений в Центре дополнительного образования детей. В
этом году слёт был посвящён, 95-летию рождения Пионерской организации.
Слет состоял из двух частей. Во время торжественной части самых
достойных ребят района приняли в пионеры. На слёте присутствовала
ветеран пионерского движения Н.А. Сорокина. Во второй части слета
прошли фестиваль детских общественных объединений района и
награждение вожатых, победителей районных конкурсов, посвящённых 95летию Пионерии.
Этот год ознаменован юбилейной датой создания Пионерии. Члены ПО
«Каравелла» стали участниками мероприятий, посвящённых этой дате.
Целью районного этапа областного проекта "Пионерский проспект"
стало создание условий для изучения и пропаганды истории детского
общественного движения Нижегородской области. Активной участницей
проекта стала Зуева Виктория, 1 место в конкурсе видеороликов "К делам на
благо Родины будем готовы!", 1 место в конкурсе
«Фотоальбомов
интересных встреч». Стала призёром областного этапа и завоевала Диплом
3 степени.
В целях формирования нравственных ценностей у подрастающего
поколения, развития творческих способностей у подростков и молодежи,
нестандартности и гибкости их мышления, навыков письменной
коммуникации, как способа эффективной самопрезентации был проведен
муниципальный этап областного конкурса эссе"Я горжусь!", в котором
приняли участие Сорокин Илья, Зуева Виктория в номинации "Я горжусь,
что знаю этого человека", грамота за I место. По итогам областного этапа
участники получили Сертификаты за участие.
В соответствии с планом работы пионерской организации «Каравелла»
было проведено 9 заседаний актива и два общих сбора членов Пионерской
организации «Каравелла».
В 2016-2017 учебном году продолжила работу школа актива ПО
"Каравелла", цель которой – создание условий для самореализации,

творческого, духовного, интеллектуального развития ребёнка, формирование
активной жизненной позиции. На занятиях знакомятся с историей
пионерской организации, с Уставом, правами, обязанностями и законами
пионерской организации методикой проведения сбора отряда и проведение
игр.
15 ноября 2016г. в МБОУ ДО ЦДОД прошёл районный конкурс "Я – лидер".
Цель конкурса - поддержка творчески работающих лидеров детских
общественных объединений. Участницей конкурса от нашей Организации
стала Железцова Юлия.
Патриотическое воспитание осуществляется через тимуровскую работу и
ряд мероприятий проводимых в школе, а также совместно с сельской
библиотекой, с сельским домом культуры. Ежегодно проводим конкурс
стихов и сочинений о войне, конкурс патриотической песни, конкурс
рисунков, выставку книг о войне. В "День пожилого человека" и 8 мая
готовим литературно-музыкальные композиции, устраиваем праздничные
концерты, на которые приглашаем ветеранов труда, тружеников тыла и
ветеранов ВОв. Для них готовим поздравительные открытки и сувениры.
Участвуем в факельном шествии. На 9 мая несём вахту памяти у памятника.
Зимой был создан на добровольной основе отряд "Тимуровец" по уборке
снега возле домов пожилых людей. В адрес ребят было сказано много
добрых слов благодарности.
В школе ежегодно проводится неделя экологии. В ней принимают участие
члены пионерской организации "Каравелла". Проводятся сборы,
театрализованные представления, беседы по воспитанию бережного
отношения к природе. Оформляются выставки рисунков, стенды с
фотографиями о проведённых мероприятиях. Раздают листовки и буклеты
среди учеников и жителей села. Лучшие буклеты отдаем на конкурс.
Ежегодно проводится районная экологическая акция «Поможем птицам».
Дети совместно с родителями изготавливают кормушки, устраивают «зимние
столовые» для птиц.
Традиции и ритуалы школы остаются значимыми и принятыми детьми.
Пионерская организация «Каравелла» сохраняет и укрепляет их, так как
воспитательный потенциал и эффект их бесценен. Ежегодно проводятся
мероприятия: День знаний, Золотая Осень, А ну-ка девушки, А ну-ка парни,
Последний звонок. Выпускной вечер, Новый год, Линейка посвящённая
памяти воина-интернационалиста Владимира Чухнина, Факельное шествие.
Мероприятия проводятся в форме КТД. Учащиеся могут проявить свою
индивидуальность, творчество, показать интеллектуальный уровень.
В течении года члены ПО "Каравелла" принимали активное участие в
спортивных мероприятиях в школе и в районе.С 1 по 7 сентября 2016 г.
прошла "Неделя школьника", мы приняли участие в нескольких
мероприятиях.
За 2016-2017 учебный год было проведено 4 диагностики:
1. Хотите знать, лидер ли вы?

В анкетировании приняли участие 24 члена пионерской организации
«Каравелла». 33% (8 человек) рисуют образ великого диктатора, который
считает, что всегда знает, как должно быть. Такому поведению легко находят
оправдание. Умеют убеждать и руководить другими.
58%(14 человек) умеют дать добрый совет, при необходимости могут
руководить, если нужно –уступают, принимая во внимание чужое мнение. Но
не всегда добиваются цели достойными средствами.
9% (2 человека) способны проглотить любой упрек, даже если это и
необязательно, всем пожертвовать, хотя этого никто не требует. Часто
испытывают беспомощность и собственное бессилие.
2. Анкета "Взрослые в твоём ребячьем объединении" (автор Л.Г.
Диханова).
В анкетировании принимали участие дети, входящие в состав пионерской
организации «Каравелла».
З0% опрошенных детей считают взрослого в своей Организации
ЛИДЕРОМ. Глядя на него, они как будто заряжаются какой-то энергией. Всё,
что он предлагает, всегда хочется делать. Он всегда в центре внимания.
43% во взрослом видят ДРУГА, которому можно доверить свои секреты.
Друг всегда придёт на помощь, разделит с ребятами радости и горести.
Для 17% опрошенных взрослый - «РЕФЕРЕНТНОЕ ЛИЦО». Ему всегда
хочется верить, с его мнением хочется согласиться. Дети хотят узнать, как бы
он поступил на их месте; получить оценку сделанной работы. На него
хочется быть похожим.
Среди опрошенных 7% считают , что взрослый «ПЕДАГОГМАНИПУЛЯТОР».
Они считают, что взрослый ими манипулирует,
повелевает, всегда уверен в своей правоте; не любит, когда ему возражают.
3% ребят считают взрослого «НЯНЬКОЙ».
3.
Методика "Какой у нас коллектив" (автор А.Н. Лутошкина).
В анкетировании участвовали члены пионерской организации «Каравелла».
44 % опрошенных считают, что степень сплочённости своего объединения
«Мерцающий маяк». Маяк в море для мореплавателя приносит уверенность и
опытному и начинающему мореходу.
Формирующийся коллектив озабочен, чтобы каждый шел верным путем. В
таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща,
помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. Дружба,
товарищеская взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных,
пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. Авторитетны
«смотрители» маяка, те, которые не дадут погаснуть огню, – организаторы,
актив.
Эта группа заметно отличается от других групп своей индивидуальностью.
Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий
язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей.
Для 24% степень сплочённости «Алый парус». Алый парус – это символ
устремленности вперед, не успокоенности,
дружеской верности,
преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, и все

за одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга
сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью.
Командный состав парусника – знающие и надежные организаторы,
авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, и они
бескорыстно оказывают ее.
Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти
наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои
ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.
4 участника опроса (20%) считают свой коллектив на 2 ступени
сплочённости «Мягкая глина». Глина – материал, который сравнительно
легко поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В
руках хорошего мастера, а таким в группе, ученическом коллективе может
быть командир или организатор дела, этот материал превращается в
искусный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым
куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина
оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые
неопределенные формы.
4 % считают, что степень сплочённости у коллектива – 1 ступень
«Песчаная россыпь» и 8 % - 5 ступень «Горящий факел».
1. Экспресс-диагностика организаторских способностей.
В анкетировании приняли участие 30 членов пионерской организации
«Каравелла». Они ответили на 20 вопросов теста. После обработки
полученных
данных
подсчитали
коэффициент
организаторских
способностей. У 20% (6 человек) уровень организаторских способностей
высокий, у 57% (17 человек) средний, у 23%(7 человек)- низкий.
В 2017-2018 учебном году планируем продолжить работу тимуровского
отряда, развивать социально-значимую деятельность на основе проектной
работы, наладить сотрудничество со СМИ и продолжить работу в
социальной сети ВКонтакте.ru.
Результативность за 2016-2017учебный год.
1. Диплом Министерства культуры Нижегородской области Нижегородская
государственная областная детская библиотека ПО "Каравелла" призёра
областного экологического конкурса детских и творческих работ "Завтра
начинается сегодня" в номинации "Доброе дело для Земли"
2. Диплом 3 степени ГБПОУ "Лукояновский педагогический колледж им
А.М. Горького" ПО "Каравелла" призёр областного конкурса
"Добровольческая инициатива" в номинации "Социальный проект"
3. Диплом центра эстетического воспитания детей Нижегородской области
Зуевой Виктории за 3 место в областном проекте "Пионерский проспект" в
номинации "Конкурс фотоальбомов интересных встреч"

4. Сертификатцентра эстетического воспитания детей Нижегородской
области Сорокина Ильи за участие в областном конкурсе эссе "Я горжусь!"
5. Сертификатцентра эстетического воспитания детей Нижегородской
области Зуевой Виктории за участие в областном конкурсе эссе "Я
горжусь!"
6. Грамота отдела по вопросам образования администрации Ардатовского
муниципального района Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного
образования детей" Кирячевой Анастасии, Афиногеновой Анастасии 3
место в областном конкурсе видеороликов "Поле русской славы…"
посвященного ветеранам Локальных войн в номинации "Произвольный
видеоролик".
7. Грамота отдела по вопросам образования администрации Ардатовского
муниципального района Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного
образования детей" Федорова Руслана, Чухниной Кристины за 3 место в
XIX международном фестивале "Детство без границ" (Конкурс-акция
"Салют, пионерия!")
8. Грамота отдела по вопросам образования администрации Ардатовского
муниципального района Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного
образования детей" Зуевой Виктории за 1 место в муниципальном этапе
областного проекта "Пионерский проспект" в номинации (Конкурс
"Фотоальбомов интересных встреч")
9. Грамота отдела по вопросам образования администрации Ардатовского
муниципального района Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного
образования детей" Зуевой Виктории за 1 место в муниципальном этапе
областного проекта "Пионерский проспект" (Конкурс видеороликов "К делам
на благо Родины будим готовы!")
10. Грамота отдела по вопросам образования администрации Ардатовского
муниципального района Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного
образования детей" Зуевой Виктории за 1 место в муниципальном этапе
областного конкурса эссе "Я горжусь! " в номинации "Я горжусь, что знаю
этого человека"
11. Грамота отдела по вопросам образования администрации Ардатовского
муниципального района Муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей» Сорокина Ильи за 1 место в муниципальном этапе
областного конкурса эссе "Я горжусь!" в номинации "Я горжусь, что знаю
этого человека"
12. Грамота отдела по вопросам образования администрации Ардатовского
муниципального района Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного
образования детей" Гришечкиной Ксении за 1 место в районном этапе
областного фотоконкурса " Дети. Творчество. Родина. " в номинации "С
любовью к России"
13. Грамота отдела по вопросам образования администрации Ардатовского
муниципального района Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного
образования детей" Железцова Юлия участник районного конкурса "Я –
лидер!"
14. Благодарственное письмо отдела по вопросам образования
администрации Ардатовского муниципального района МБОУ Саконской СШ
за участие в районном этапе областной акции "Обелиск" по благоустройству
памятников погибшим воинам.

