Отделение
дополнительного
образования
детей
является
структурным
подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга. Основным
предназначением отделения дополнительного образования детей является развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
Отделение дополнительного образования детей – это особая сфера, которая является
не только местом обучения детей, но и пространством, где используются разнообразные
формы общения.
Система дополнительного образования детей имеет все возможности для учета
индивидуальных особенностей и интересов, их учета. Содержание и методы обучения
рассчитаны на разные уровни умственного развития детей и корректируются в
зависимости от конкретных возможностей, способностей и запросов ребенка. В результате
для большинства детей создаются оптимальные условия обучения: они реализуют свои
способности, осваивают программы, при самое главное, что никто не «выпадает» из
учебного процесса.
Целью является создание социально-педагогических условий для гармоничного и
всестороннего творческого развития личности воспитанников, реализация их творческих
способностей в системе взаимодействия общего и дополнительного образования,
формирующего систему социальной защиты молодежи, адаптации к современным
условиям жизни в обществе, в социуме.
Задачи на учебный год:
1. Активизировать приобщение детей к занятиям различными видами творчества,
спорта, искусства за счет создания новых творческих объединений, участия в
конкурсах и фестивалях, соревнованиях и т.д.
2. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.
3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого развития детей.
4. Организация содержательного досуга.
5. Формирование общей культуры.
6. Адаптация детей к жизни в обществе.
7. Внедрение активных форм использования новых информационных технологий в
образовательной, методической, организационно-управленческой деятельности.
8. Совершенствование научно-методического обеспечения системы дополнительного
образования детей.
9. Развитие коммуникативной составляющей развития обучающихся.
Перспективные задачи:
1. Расширение межведомственных связей, сотрудничество ОДОД школы с другими
образовательными учреждениями города и района, социальными партнерами.
2. Программно-методическое обеспечение и укрепление кадрового потенциала ОДОД
школы.
3. Материально-техническое обеспечение ОДОД школы.
4. Расширение спектра услуг, разработка и внедрение образовательных программ, не
только соответствующих государственным требованиям, но программ, идущих за
ребенком, его интересами и потребностями, ориентированных не только на общее, но
и профессионально ориентированное дополнительное образование.
2

Основные направления деятельности и мероприятия,
направленные на решение задач отделения дополнительного образования детей
ГБОУ школы № 579 как структурного подразделения
Образовательная деятельность
Отделение реализует основные задачи дополнительного образования детей через
специально организованный учебно-воспитательный процесс, доминантой которого
является развитие мотивации ребенка к творчеству, познанию, саморазвитию, созиданию,
содружеству, сотворчеству.
Отделение дополнительного образования детей реализует программы по следующим
направленностям:
Физкультурно-спортивное (ШСК «Лидер») – направлено на укрепление здоровья и
гармоничного развития детей и подростков, воспитание морально-волевых качеств и
стойкого интереса к занятиям, развитие физических способностей. Объединения: «Минифутбол», «Настольный теннис», «Спортивные танцы-2», , «Черлидинг» «Черлидинг-2»,
«Ритмическая гимнастика», «Общая физическая подготовка», «Танцевальное двоеборье»,
«Волейбол», «Баскетбол».
Художественная – ориентировано на развитие общей и эстетической культуры
обучающихся. Объединения: «ИЗО-студия «Палитра», «АРТ-студия», «КВН-2»,
«Вокальное искусство (КВН)», «Оригами», «Бумагопластика», «Волшебный декупаж»,
«Юный дизайнер («Бумажная мода»), «Текстильный дизайн», «Творческая мастерская».
Естественнонаучная – направлено на развитие интеллектуальной составляющей,
воспитание бережного отношения к природному наследию, приобщение к здоровому
образу жизни. Объединения: «Клуб интеллектуалов», «Начинающий биотехнолог».
Туристско-краеведческая – направлено на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина-патриота родины, направлено на воспитание у
молодежи патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию
родного края. Объединение: «Зарничник».
Техническая – направлено на развитие логического мышления, более глубокого
освоения технической составляющей современных информационных технологий.
Объединения: «Логомиры», «Учимся программировать на Phyton».
Социально-педагогическая – направлено на развитие духовной культуры детей и
подростков, ориентировано на расширение и углубление знаний в области гуманитарных
наук. Объединения: «Журналистика», «Дорожная азбука».
Всего в 2018/2019 учебном году в отделении дополнительного образования детей
планируется реализовывать 26 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ. Для проектирования и реализации ДООП приняты программы
общекультурного и углубленного уровней.
Программа
туристско-краеведческой
направленности
предусматривают
организацию походов и загородных выездов преимущественно в выходные и праздничные
дни, возможны и многодневные выезды в каникулярное время.
В каникулярное время основное количество объединений продолжают свою работу
по специальному расписанию, в период летних каникул при необходимости и
возможности организуется летний отдых обучающихся (летняя оздоровительная
компания).
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Обучающиеся
В соответствии с Положением об отделении дополнительного образования детей
ГБОУ школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга, организация
образовательного процесса предусматривает использование различных форм проведения
занятий, преимущественно – групповых и индивидуально-групповых. Группы
дифференцируются по годам обучения (1 год обучения, 2 год обучения, 3 год обучения).
Наполняемость групп согласовывается с учредителем при утверждении
производственного плана (на 1 году обучения – не менее 15 чел., на 2 году обучения – не
менее 10 чел., на 3 и последующих годах обучения – не менее 8 человек в группе).
Работа администрации
В ОДОД осуществляется систематический контроль за реализацией Программ,
включающий в себя:
 проверку заполнения электронных журналов педагогами дополнительного
образования (ежемесячно, зав. ОДОД)
 посещение занятий, с целью проверки сохранности контингента (ежеквартально и
при необходимости, зав. ОДОД)
 мониторинг занятий (2 раза в год, выборочно, зав.ОДОД)
Работа с кадрами
Педагоги отделения дополнительного образования активно принимают участие в
семинарах (всех уровней, в том числе и обучающих).
Основной задачей заведующего ОДОД в работе с кадрами на следующий учебный
год будет повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
дополнительного образования детей, мотивация сотрудников для получения
квалификации, помощь в аттестации.
Основные направления деятельности и мероприятия по реализации задач
отделения дополнительного образования детей
1. Мероприятия
Сентябрь 2018 г.
Мероприятие

Ответственные

Уровень

Педагоги ОДОД

Школьный

игровой
спектакль
для Журавская Ю.А.
"Турне по инопланетным

Школьный

Формирование групп.
Интерактивный
первоклассников
школам"

Участие в родительских собраниях 1-10 классов.

Педагоги ОДОД
Зав. ОДОД

Школьный

Найденов В.А.

Городской

Журавская Ю.А.

Школьный

Товарищеские игры по футболу

Тарасов Ю.Г.

Школьный

Товарищеские игры по волейболу

Пьянков И.С.

Школьный

Выпуск газеты «ШАиФ»

Хахулина Н.С.

Школьный

Рейтинг-Турнир СФТС СПб
«Арбузник» – театральный праздник,
посвященный началу сезона
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Проведение индивидуальных бесед с педагогами
дополнительного образования, проверка журналов.

Королева М.А.

Школьный

РМО руководителей ОДОД

Королева М.А.

Районный

Октябрь 2018 г.
Мероприятие

Ответственные

Уровень

Осенняя интернет-олимпиада «Меташкола».

Данилова О.Б.
Мохова И.А.

Всероссийский

Всемирные Дни учета птиц совместно с СОПР.

Громова В.В.

Всероссийский

Рейтинг-Турнир СФТС СПб

Найденов В.А.

Городской

Чемпионат и Первенство Северо-Западного
Федерального округа по чир спорту.

Найденов В.А.

Межрегиональный

Выпуск газеты «ШАиФ».

Хахулина Н.С.

Школьный

Городская выставка «Вдохновение и мастерство»
для педагогов доп.образования

Пахомова Н.Н.

Городской

Показы для учащихся школы спектаклей «Синяя
звезда» – средняя школа, «Чудак из пятого «Б» –
средняя школа, «Детский мир» – начальная
школа.

Журавская Ю.А.

Школьный

Фестиваль «Под музыку прибоя» в г. Сестрорецке Журавская Ю.А.

Районный

Школьные соревнования по Чирлидингу в рамках
внеурочной деятельности ГБОУ гимназия 166.

Найденов В.А.

Районный

Фестиваль Юниор-Лиги СПб и Лен. обл КВН.

Пьянков И.С.
Галкина Е.А.

Городской

Товарищеские игры по футболу.

Тарасов Ю.Г.

Школьный

Журавская Ю.А.

Районный

Ляк Н.Л.

Городской

Проведение индивидуальных бесед с педагогами
дополнительного образования, проверка
журналов.

Королева М.А.

Школьный

РМО руководителей ОДОД.

Королева М.А.

Районный

Ответственные

Уровень

Ляк Н.Л.

Городской

Кубок Спб по спортивным танцам

Найденов В.А.

Городской

Рейтинг-Турнир СФТС СПб.

Найденов В.А.

Городской

Выставка творческих работ педагогов: Текстиль
«За пределами рукоделия».

Пахомова Н.Н.

Городской

Тарасов Ю.Г.

Районный

«День

рождения детского драматического театра
«Лукоморье».
Творческий конкурс «Лети, журавлик».

Ноябрь 2018 г.
Мероприятие
Творческий конкурс «Лети, журавлик».

Соревнования по футболу «Мишка».
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Выезд с благотворительным концертом в ДОК
«Зеленый огонек» для детей-инвалидов.

Журавская Ю.А.

Районный

Выступление в Сестрорецке, детской библиотеке
г.Крондштадта, школе 657 со спектаклем
«Детский мир».

Журавская Ю.А.

Районный

Проведение индивидуальных бесед с педагогами
дополнительного образования, проверка
журналов.

Королева М.А.

Школьный

РМО руководителей ОДОД.

Королева М.А.

Районный

Декабрь 2018 г.
Мероприятие

Ответственные

Уровень

Интерактивное новогоднее представление для
начальной школы и жителей микрорайона.

Журавская Ю.А.

Районный

Новогоднее представление для малоимущих
семей и семей с детьми-инвалидами в пос.
Шушары.

Журавская Ю.А.

Районный

Благотворительное новогоднее представление для Журавская Ю.А.
жителей социального дома.

Районный

Городской фестиваль «Рождество Петербурга».

Пахомова Н.Н.

Городской

Всероссийские соревнования детской школьной
Чир лиги России.

Найденов В.А.

Всероссийский

Финал Школьной Чир лиги России г. Ярославль

Найденов В.А.

Всероссийский

«Северная столица», соревнования по
спортивным танцам.

Найденов В.А.

Городской

ОтразоваВизулайнен Н.И.

Школьный

Пахомова Н.Н.
Ляк Н.Л.
Ревякина М.Н.

Школьный

педагоги

Школьный

Хахулина Н.С.

Школьный

Ляк Н.Л.

Городской

¼ финала Юниор-Лиги СПб и Лен. обл КВН.

Пьянков И.С.
Галкина Е.А.

Городской

Проведение индивидуальных бесед с педагогами
дополнительного образования, проверка
журналов.

Королева М.А.

Школьный

РМО руководителей ОДОД.

Королева М.А.

Районный

Тематические викторины для обучающихся
объединения «Школа хороших манер».
Выставка творческих работ «Новый год»,
«Рождественские сказки».
Проведение открытых занятий для родителей.
Выпуск газеты «ШАиФ».
Творческий конкурс оригами «Новый год».

6

Январь 2019 г.
Мероприятие

Ответственные

Уровень

Тренировочные сборы по Чир спорту ДООЛ
«Заря».

Найденов В.А.

Городской

Первенство СПб по спортивным танцам.

Найденов В.А.

Городской

Восходящие Звезды, соревнования по
спортивным танцам.

Найденов В.А.

Городской

Городской фестиваль «Рождество Петербурга».

Пахомова Н.Н.

Городской

Выезд в ДООЛ «Зеленый огонек» с
благотворительным концертом.

Журавская Ю.А.

Городской

Международный фестиваль «Арт-мобиле».

Журавская Ю.А.

Международный

Творческий конкурс оригами «Новый год».

Ляк Н.Л.

Городской

Проведение индивидуальных бесед с педагогами
дополнительного образования, проверка
журналов.

Королева М.А.

Школьный

РМО руководителей ОДОД.

Королева М.А.

Районный

Февраль 2019 г.
Мероприятие

Ответственные

Уровень

Первенство России поЧир Спорту 2019 г. Москва

Найденов В.А.

Всероссийский

Кубок Юности, соревнования по спортивным
танцам.

Найденов В.А.

Городской

Городской фестиваль «Начало».

Журавская Ю.А.

Городской

Международный Брянцевский фестиваль.

Журавская Ю.А.

Международный

День детских изобретений – интернет-конкурс.

Ляк Н.Л.

Всероссийский

1/2 финала Юниор-Лиги СПб и Лен. обл КВН.

Пьянков И.С.
Галкина Е.А.

Городской

Проведение индивидуальных бесед с педагогами
дополнительного образования, проверка
журналов.

Королева М.А.

Школьный

РМО руководителей ОДОД.

Королева М.А.

Районный

Ответственные

Уровень

Выпуск газеты «ШАиФ».

Хахулина Н.С.

Школьный

Рейтинг-Турнир СФТС СПб.

Найденов В.А.

Городской

Выставка педагогов «Мастерство и творчество»
номинация «Разные материалы».

Пахомова Н.Н.

Городской

Премьера спектаклей «В мире животных»,
«Карусель в голове».

Журавская Ю.А.

Школьный

Городской фестиваль «Дни театра» в ДООЛ

Журавская Ю.А.

Городской

Март 2019 г.
Мероприятие
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«Россонь».
Городской театральный фестиваль «НАЧАЛО»

Журавская Ю.А.

Городской

«Я дизайнер – 100 идей» городской детский
проект.

Ляк Н.Л.

Городской

«Четыре времени года», творческий конкурс.

Ляк Н.Л.

Международный

Проведение индивидуальных бесед с педагогами
дополнительного образования, проверка
журналов.

Королева М.А.

Школьный

РМО руководителей ОДОД.

Королева М.А.

Районный

Ответственные

Уровень

Детская школьная Чир лига. «Планета Чир».

Найденов В.А.

Городской

Кубок Губернатора СПб по спортивным танцам.

Найденов В.А.

Городской

Премьера спектакля «Чарли и шоколадная
фабрика», «По ту сторону».

Журавская Ю.А.

Школьный

Городской театральный марафон.

Журавская Ю.А.

Городской

Городская конференция «Школьные Нобелевские
чтения».

Громова В.В.

Городской

Весенняя интернет-олимпиада «Меташкола».

Данилова О.Б.
Мохова И.А.

Всероссийский

Товарищеские игры по футболу.

Тарасов Ю.Г.

Школьный
Районный

Соревнования по футболу «Кожаный мяч».

Тарасов Ю.Г.

Районный

Финал Юниор-Лиги СПб и Лен. обл КВН.

Пьянков И.С.
Галкина Е.А.

Городской

РМО руководителей ОДОД.

Королева М.А.

Районный

педагоги

Школьный

Ответственные

Уровень

педагоги

Школьный

Кубок Восточной Европы по Чир Спорту
г. Москва.

Найденов В.А.

Всероссийский

Вальс Победы (спортивные танцы).

Найденов В.А.

Городской

Журавская Ю.А.

Школьный

Хахулина Н.С.

Школьный

Тарасов Ю.Г.

Школьный
Районный

Апрель 2019 г.
Мероприятие

Выступление творческих коллективов с
отчетными номерами, выступлениями.
Май 2019 г.
Мероприятие
Проведение открытых занятий для родителей.

Показы спектаклей для начальной школы.
Выпуск газеты «ШАиФ».
Товарищеские игры по футболу.
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«Коллаж – монтаж», творческий конкурс.
Районные соревнования среди команд ОДОД по
волейболу.
Выступление творческих коллективов с
отчетными номерами, выступлениями.
Проведение индивидуальных бесед с педагогами
дополнительного образования, проверка
журналов.
Выставка творческих работ (итоговые работы),
оформление портфолио коллективов.
РМО руководителей ОДОД.

Ляк Н.Л.

Городской

Пьянков И.С.

Районный

педагоги

Школьный

Королева М.А.

Школьный

Педагоги

Школьный

Королева М.А.

Районный

2. План работы педагогов дополнительного образования
на 2018-2019 учебный год
№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание деятельности
Цели и задачи работы в системе дополнительного
образования на учебный год.
Комплектование учебных групп.
Режим работы объединений / расписание.
План работы на учебный год.
Ведение документации
Контроль посещаемости занятий обучающимися.
Выполнение Программ.
Подготовка методических разработок, формы и
методики проведения занятий.
Исследовательская деятельность обучающихся как
средство развития познавательной активности.
Презентация новых учебных программ дополнительного
образования (при их наличии).
Анализ работы ОДОД / самообследование.

Срок выполнения
Сентябрь

Еж/мес
Еж/кварт
Январь, май
Январь, май
Апрель
Май
Июнь

3. Планирование внутреннего контроля
Время
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
В теч. года

Комплектование учебных групп, заполнение электронного журнала.
Контроль посещаемости (выборочно).
Контроль соблюдения режима (выборочно).
Организация и проведение родительских собраний в объединениях.
Анализ работы объединений.
Контроль посещаемости (выборочно).
Контроль соблюдения режима (выборочно).
Контроль посещаемости (выборочно).
Посещение занятий / анализ работы педагогов (выборочно).
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Контроль уровня знаний, умений и навыков
Время
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Анкетирование обучающихся, родителей (анонимно, по выбору).
Творческие работы, проекты. Соревнования.
Творческие работы, проекты. Соревнования.
Открытые занятия для родителей. Творческие работы, проекты.
Соревнования.
Творческие работы, проекты. Соревнования.
Творческие работы, проекты. Соревнования.
Творческие работы, проекты. Соревнования.
Творческие работы, проекты. Соревнования.
Открытые занятия для родителей. Творческие работы, проекты.
Соревнования.
Контроль за ведением документации

Время
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Своевременность заполнения электронных журналов. Расписание.
Своевременность заполнения электронных журналов.
Своевременность заполнения электронных журналов.
Своевременность заполнения электронных журналов.
Своевременность заполнения электронных журналов. Корректировка РП
Своевременность заполнения электронных журналов.
Своевременность заполнения электронных журналов.
Своевременность заполнения электронных журналов.
Своевременность заполнения электронных журналов.
Контроль за методической работой

Время
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Подготовка учебно-методической базы кабинетов. Планирование работы.
Подготовка методических разработок.
Подготовка методических разработок.
Подготовка методических разработок.
Итоги работы в первом полугодии.
Подготовка методических разработок.
Подготовка методических разработок.
Подготовка методических разработок.
Подготовка методических разработок.
Итоги методической работы.
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