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«Будущее приходит сегодня» 

 

Утро. Символ начала нового дня, новых событий, новой жизни. 

Каждый новый день – это уникальное и неповторимое явление. 

Ведь он не просто является настоящим, но и также становится частью 

будущего. Связь прошлого, настоящего и будущего очевидна и неразрывна. 

Ведь прошлое становится настоящим, а настоящее переходит в будущее. 

То, что с нами случится завтра, напрямую зависит от того, что мы 

делаем сегодня. 

В своё время, будучи старшеклассником, я довольно долгое время 

искал именно свой путь. Пробовал себя и в исследовательской деятельности, 

и в кулинарии, и в волонтёрском движении, и в сценическом творчестве – 

всего уже и не упомнишь. Мой выбор пал на театральное искусство. Став 

обучающимся театра-студии «Балаганчик» Центра дополнительного 

образования детей г. Полярного, я понял, что театр открывает человеку, 

вовлечённому в это непростое искусство, широчайшие возможности для 

овладения многими навыками и изучения различных дисциплин. Мастерство 

актёра и режиссёра драматического театра подразумевает владение 

ораторским искусством, глубочайшие познания в области художественной 

культуры, хорошую физическую подготовку, знание основ психологии и 

педагогики, широкий кругозор. К окончанию обучения в школе я уже твёрдо 

знал, что буду поступать в вуз театральной направленности. 

Мой выбор пал на Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры. Четыре года я осваивал профессию актёра театра и кино, познавая 

секреты сценического мастерства, а также развивая свои физические и 

интеллектуальные способности. 



Время обучения пронеслось как осенний солнечный день за Полярным 

кругом. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что я получил 

бесценные для себя знания и понял, чего хочу от этой жизни.  

Вернувшись в город своего детства, я ни секунды не сомневался, в 

каком учреждении я хочу начать трудовую деятельность. Родной Центр 

дополнительного образования с радостью принял меня в ряды своих 

высококлассных специалистов. Я решил не ограничиваться только лишь 

театром, ведь средства театральной педагогики имеют широкие возможности 

во всестороннем развитии и профессиональном самоопределении 

подрастающего поколения. Так я стал педагогом-организатором. 

Старший школьный возраст – время проб и ошибок, становления и развития 

интересов, поиска себя и своего места в этом мире. Перед вступлением во 

взрослую жизнь, «уже не ребёнок, ещё не взрослый» стремится найти ту 

сферу человеческой деятельности, с которой он сможет связать свою 

будущую профессиональную деятельность. 

Система дополнительного образования становится незаменимым 

помощником в этом процессе. Успешно дополняя школу, занятия в 

различных кружках помогают любому юноше и любой девушке на практике 

«испытать» себя и свои силы на стезе науки, искусства, спорта, 

общественной или любой другой профессиональной деятельности.  

Опираясь на полученные в вузе знания, умения и навыки, я организую свою 

педагогическую деятельность по нескольким направлениям: 

- провожу развивающие занятия с обучающимися объединений социально-

гуманитарной направленности, позволяющие улучшить дикцию, привить 

артистизм, раскрепоститься и избавиться от «внутренних зажимов»; 

 пишу сценарии творческих выступлений команд обучающихся 

Центра дополнительного образования на муниципальных и региональных 

мероприятиях, а затем режиссирую их и провожу репетиции; 

 организую занятия с активным использованием театральных игр и 

психолого-педагогических упражнений; 



 участвую в проведении камерных мероприятий учреждения в 

качестве ведущего; 

 осуществляю педагогическое сопровождение занятий на открытом 

воздухе и площадках сторонних учреждений образования и культуры. 

Педагог-организатор – это и актёр, и режиссёр, и драматург, и учитель, и 

воспитатель в одном лице. Этакий «человек-оркестр». Моими 

основополагающими функциями  являются: воспитательная, защитная, 

организационно-управленческая, методическая, профилактическая. 

Моё  поле деятельности  широкое, разноплановое и многообразное.  Я 

действую не только сам, но и привлекаю широкий круг людей, 

заинтересованных в эффективных результатах воспитания подрастающего 

поколения. Я  налаживаю связи с семьями детей, специалистами различных 

областей науки и искусства, нахожу единомышленников. 

С целью повышения качества воспитательной работы, развития  

познавательного интереса мною широко используются 

информационно-коммуникационные  технологии. 

  Посредством  социальных  сетей  я  реализую  такие педагогические  

задачи,  как  участие  обучающихся  в  различных проектах, расширение 

круга общения подростков,  воспитание толерантности, развитие 

критического мышления, повышение информационной компетентности, как 

обучающихся, так и своей в частности. 

Работа с детьми — как путешествие по волшебной планете, где 

постоянно открываются новые горизонты, которые требуют постоянного 

саморазвития, самодисциплины и немалых физических и душевных сил. 

"Педагог-организатор будущего" должен быть открыт к всевозможным 

новинкам, мобилен и быстро обучаем. Потребности современной 

образовательной системы подталкивают меня к формированию новых 

творческих замыслов, к поиску новых идей и обретению новых знаний. 

Поэтому моя профессия – это постоянное познание нового и ежедневное 

творчество. 



Рассказ свой завершая, 

Скажу я вам коллеги, не тая 

Мне не нужна профессия другая 

Горжусь, что педагог-организатор я. 

 


