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Работа педагога-организатора Воронежской дорожной
технической школы машинистов локомотивов
Задачей коллектива преподавателей Воронежской дорожной технической
школы машинистов локомотивов является не только подготовка и повышение
квалификации работников Юго-Восточной железной дороги, но и формирование всесторонне развитой личности.
Для этой цели с 1 сентября 2008 года в штат школы введена должность педагога-организатора, в функциональные обязанности которого входит:
- анализ психологических особенностей, интересов и потребностей учащихся школы для организации свободного времени, досуга и развлечений;
- создание условий для их реализации в различных видах творческой деятельности;
- организация работы кружков, любительских объединений, разнообразной
индивидуальной деятельности курсантов школы;
- организация тематических вечеров, конкурсов, экскурсий;
- контроль за поведением слушателей курсов во внеурочное время в общежитии.
Целью работы педагога-организатора является развитие способностей
полноценного восприятия и понимания прекрасного в искусстве, формирование
системы художественных представлений,
взглядов и убеждений, дающих возможность выбрать истинные критерии эстетических ценностей.
Для реализации целей была создана
студия «Фантазия» с еженедельными занятиями, с использованием различных музыкальных инструментов (пианино, синтезатор, гитары). Организовываются экскурсии
в музеи, выставки, походы в театры, кино.
© ДЦНТИ Юго-Восточной железной дороги, 2009 год

Педагог-организатор
ежемесячно
составляет план мероприятий работы на
месяц. При формировании его учитываются предложения кураторов, старост
групп на еженедельных планерных совещаниях «час старосты». План утверждается начальником школы, размещается на информационных стендах и сайте школы. Сайт школы расположен на
информационном портале ЮВЖД в разБеседу об инфекционных заболеваниях и
СПИДе ведут работники ГУЗ «Воро- деле «Службы и предприятия».
В конце месяца подводятся итоги ранежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци- боты с отчетом педагога-организатора по
онными заболеваниями» Батурина Л. А. каждому проведенному мероприятию.
и Кулакова О. В.
Одно из важнейших нравственных
качеств личности – это сознательная дисциплина, предполагающая разъяснение
смысла установленных норм, пробуждающих потребности соблюдать их во
имя общественных и личных целей. Антиалкогольная компания сочетается с
формированием нетерпимости к наркотикам, токсикомании, инфекционным заболеваниям. В школе регулярно проводятся
лекции специалистов различного профиля
Лекцию на тему «Наркотик и моло- г. Воронежа с использованием DVD,
дежь» проводит капитан полиции
мультимедийного проектора и др.
Управления федеральной службы России
Нравственная позиция личности
по контролю за оборотом наркотиков
проверяется силой патриотизма, интернапо Воронежской области Крыцын А. И.
ционализма, и подспорьем в формировании этих качеств являются беседы ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, просмотр
тематических художественных и документальных фильмов, посещение мест
боевой славы и мемориалов г. Воронежа.

В целях установления взаимосвязи между поколениями организованы встречи курсантов
технической школы и учеников НОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 ОАО «РЖД»

Физическое воспитание способствует формированию здорового образа
жизни. Для этих целей организована работа спортзала. Сочетание умственной
деятельности (занятия в школе), участие в культурно-массовых мероприятиях и
занятия в школьном спортзале позволяют коллективу школы готовить учащихся – работников компании в единстве с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым и физическим воспитанием.
По окончании школы учащимся в торжественной обстановке вручаются
почетные грамоты, благодарственные письма за активное участие в общественной жизни школы и отличную успеваемость.
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