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Годовой план работы составлен на основании анализа образовательной 

деятельности отделения дополнительного образования детей (далее по тексту - ОДОД) в 

2019-2020 учебном году, исходя из реализации поставленных задач на период работы 

ОДОД. 

Планирование деятельности на любом выбранном интервале времени, всегда 

соотносится к конкретным условиям, применительно к данной 

образовательной ситуации. 

Условия деятельности ОДОД в 2020-2021 учебном году определяются: 

• реализацией Программы развития ГБОУ СОШ № 255 на 2020-2025 гг.; 

• эффективностью организации образовательной деятельности ОДОД в условиях 

противодействия распространению короновирусной инфекции (covid -19); 

• интеграцией основного и дополнительного образования обучающихся, 

организационным и содержательным единством основных структур школы. 

Годовой план работы определяет направленность и системность деятельности 

педагогического коллектива ОДОД в данных условиях. 

Годовой план работы структурирован по модульному принципу и включает в себя 

следующие разделы: 

• краткий анализ образовательной деятельности ОДОД за 2019-2020 учебный год; 

• цель, задачи, направления деятельности; 

• организация режима функционирования ОДОД: 

- организация образовательной деятельности ОДОД; 

 - содержание образовательной деятельности; 

 - программное обеспечение образовательной деятельности; 

 - учебно-производственный план ОДОД, 

 - массовая работа с обучающимися. 

• кадровое и методическое обеспечение ОДОД. 

• контроль образовательной деятельности ОДОД. 

• укрепление материально-технической базы ОДОД. 

 



Аналитическая справка о деятельности ОДОД 

за 2020-2021 учебный год 

Основная цель структурного подразделения ОДОД - создание открытого 

образовательного пространства, основанного на взаимосвязи новых образовательных 

стандартов с возможностями дополнительного образования и позволяющего 

разносторонне развивать личность ребенка, создавать условия для самореализации детей и 

взрослых, выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; способствовать 

выбору его индивидуального образовательного пути.   

В 2019 учебном году ОДОД   реализовало свою деятельность по 4 

направленностям: 

• Художественная 

• Техническая 

• Естественнонаучная 

• Физкультурно-спортивная 

В 2019 году в режиме капитального ремонта школы, деятельность ОДОД 

осуществлялась на трех площадках: ГБОУ № 241, 256, 229.  

 В текущем учебном году в отделении работало 10 объединений,  работу  ОДОД 

обеспечивали 12 педагогов, 1 концертмейстер, 2 педагога –организатора, заведующий 

ОДОД; было сформировано 24 группы, из них: 4 группы 1-го года обучения, 9 групп 2-го 

года обучения, 7 групп 3-го года обучения, 3 группы 4-го года обучения, 1 группа 5-го 

года обучения. Охват обучающихся – 360 человек. Группы укомплектованы в 

соответствие с учебно-производственным планом. Творческие объединения ОДОД 

охватывают детей от 7 до 17 лет. 

Кружки и секции в школе работают 6 дней в неделю – с понедельника по субботу. 

Расписание составлено с учетом рекомендаций САНПин. Все группы начали работу в 

соответствии с перспективным и календарным планами, расписанием работы. 

Программы ОДОД  

 

Музыкальная студия 5 групп 75 чел 

Театральная студия 3 группы 45 чел 

Театр танца «Альтернатива» 3 группы 45 чел 

История шедевра 1 группа 15 чел 

Экология мегаполиса 1 группа 15 чел 



Дизайн и компьютерная графика  2 группы 30 чел 

Имитационное моделирование 4 группы 60 чел 

Медиа-класс 3 группы 45 чел 

Клуб спортивных игр 1 группа 15 чел 

Аэробика и танец 1 группа 15 чел 

Итого 24 группы 360 человек 

 

 Программы, реализуемые в ОДОД, соответствуют требованиям Министерства 

образования, отвечают современным условиям образовательного процесса. 

Определение взаимосвязи между областями знаний, согласование подходов 

педагогов к построению содержания программного обеспечения, установление 

оптимального пути деятельности ОДОД с учетом современных методических и 

организационных условий были основными задачами 2019   года.  

В рамках контроля за полнотой реализации образовательных программ педагогами 

ОДОД администрацией школы были проведены следующие мероприятия: 

 • посещение занятий, открытых мероприятий;  

• проверка журналов посещаемости занятий по дополнительному образованию;  

•   мониторинг участия детей в мероприятиях различного уровня;  

• анализ опросов учащихся и их родителей с целью усовершенствования работы 

объединений. 

 Технологическое обеспечение образовательного процесса ОДОД осуществлялось 

на современном уровне. В проведении занятий педагоги дополнительного образования 

использовали широкий спектр форм, технологий и методов. Анализ занятий педагогов 

дополнительного образования показал, что наиболее эффективными формами 

организации педагогического процесса являются следующие: игра, дискуссия, мастерская, 

репетиция, тренировка, праздник, практикум. Педагоги используют следующие методы 

работы: словесные (беседа, рассказ), практические (репетиция, тренинг, упражнение), 

проблемно-поисковые (активная занятость детей, игра, дискуссия, выезды, соревнования, 

эксперимент), контрольно-коррекционные (анализ работ, презентация, выполнение 

творческого задания, анкетирование), стимулирования (соревнование-игра, рейтинг 

достижений). Организация дополнительного образования учитывает интересы каждого 

ребёнка. 



Организация дополнительного образования учитывает интересы каждого ребёнка в 

едином образовательном процессе в течение учебного года и во время каникул. Во время 

каникул детям предлагался удобный график занятий в первой половине дня, 

организовывались выезды и экскурсии. 

Методика занятий в ОДОД, результативность работы отделения в этом учебном 

году отражают эффективность сложившейся интеграции, взаимной поддержки, единства 

учебной деятельности и работы дополнительного образования, а также внутри самой 

системы ОДОД. Примером такой интеграции служат: совместные акции и флэш-мобы, 

праздники «1 сентября.  День Знаний», Новогодний КВН, спортивно – интеллектуальный 

марафон «СИМ», праздник «Посвящение в первоклассники» и другие мероприятия, 

подготовленные совместными усилиями педагогов разных направленностей. 

Педагоги ОДОД стремились мотивировать детей к занятиям в системе 

дополнительного образования, воспитывая культуру свободного времяпрепровождении, 

толерантность, гражданственность, что в значительной мере улучшило взаимоотношения 

учащихся.  На занятиях педагоги старались формировать такое пространство, в центре 

которого находился ребенок. В течение года дети стали более открытыми, сняты 

некоторые личностные конфликты, у некоторых учащихся заметны положительные 

сдвиги в поведении и учебной деятельности.   

Укрепление физкультурно-спортивного направления в значительной степени 

способствовало воспитанию навыков здорового образа жизни у воспитанников. В этом 

году открыто новое объединение «Аэробика и танец», которое оказалось весьма 

востребованным.  Сохранность контингента «Клуба спортивных игр», снижение, хотя и 

незначительное, процента заболеваемости среди детей (особенно в эпидемиологическое 

время) говорит о важности данного направления. Возросла активность в участии в 

различных соревнованиях, кроссах и акциях («Лыжня России», «Кросс наций», «День 

бегуна»).  Команда школы  принимали активное участие в районной и городской 

«Спартакиаде семейных команд 2019»,  стали неоднократными призерами и победителями 

районных и городских соревнований (Городские соревнования по боулингу 1-е место, 

городские соревнования по парковому ориентированию 3-е место, районные 

соревнования по волейболу 3-е место, соревнования по городошному спорту 2 место, 

Открытое первенство Санкт-Петербурга по каратэ 1-3 места).  

     Объединения художественной направленности показывали отличные 

результаты и полную сохранность контингента. Театральная студия совместно с Медиа-



классом подготовили выпуск видеожурнала «ДПС», участники студии стали призерами 

конкурсов чтецов «Живая классика» и «Живое поэтическое слово». Театр танца 

«Альтернатива» стал неоднократным победителем фестивалей и конкурсов различного 

уровня (Танцевальная мозаика, Волна успеха. Северная столица, Открытый чемпионат 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области по современным танцевальным стилям 

«Orange Dance», Городской танцевальный фестиваль современной хореографии «STAR’t 

DANCE FEST»). Хоровая студия «Невская лира», несмотря на тяжелые организационные 

условия, смогла сохранить состав хора и достояно выступить на Районном конкурсе-

фестивале хоровых коллективов 2-4-х классов «Весенняя капель» (2 место). 

       Активная позиция ОДОД в развитии технического направления привела к 

достижению весомых и ярких результатов работы объединений.  Продолжена работа 

педагогов ОДОД в «Проекте Искра – поддержка и сопровождение деятельности по 

формированию инженерного мышления» (в рамках Федеральной инновационной 

площадки). 

Педагоги технической направленности активно включились в работу по 

направлениям государственной программы «Национальная технологическая инициатива» 

НТИ. В этом году в конкурсных мероприятиях 1 тура приняли участие 9 человек, во 2-й 

прошли 7, финалистом трёх профилей Олимпиады НТИ стал 1 человек. Так же педагоги 

готовили учащихся к соревнованиям по различным компетенциям движения «Молодые 

профессионалы», на 2-й этапе IV открытого регионального чемпионата «WorldSkills 

Russia» Санкт-Петербурга завоевали бронзовую медаль. Одержаны победы в конкурсах 

«Компьютерное Зазеркалье», конкурсах социальной рекламы. 

В течение года продолжалось выстраивание сетевого взаимодействия с такими 

культурными и инновационными центрами города, как Эрмитаж, Исаакиевский собор,  

«Точка кипения», музей Связи, ИМЦ, библиотеки Калининского и Центрального районов, 

ДДТ «У Вознесенского моста», ДДТ «Измайловский»,  Академия цифровых технологий», 

ГДТЮ «Аничков дворец» и др.  

В этом году в рамках социального партнерства с Академией цифровых технологий 

проводится проект по профориентации учащихся. В школе   на базе ОДОД совместно с 

РГПУ им. Герцена реализуется проект «Социальное партнерство: школа — вуз». 

Совместные мероприятия с ДДТ «У Вознесенского моста», с ДДТ «Измайловский», МО 

«Адмиралтейский округ» давно стали традицией. Конкурсы и смотры хоровых и 

хореографических коллективов, детских творческих и технических работ, выезды, 



фестивали и целый ряд других мероприятий укрепили эти традиции.  В ежегодном 

фестивале «Ярмарка талантов» ОДОД занял 1 место. 

      Повышение квалификации педагогических кадров отделения 

дополнительного образования решалась различным образом:   

➢ очные курсы,  

➢ накопительные курсы 

➢ самостоятельное повышение квалификации 

➢ лекции 

➢ конференции 

➢ тренинги и мастер-классы 

Обучение проводится на базе нескольких учреждений: ИМЦ Адмиралтейского района, 

ДДТ «У Вознесенского моста», РЦОКОиИТ, АППО, ГДТЮ «Аничков дворец» 

Методы повышения квалификации педагогов ОДОД: 

➢ Инструктаж. Применяется для вновь принятых специалистов с целью 

приобрести навыки на новом рабочем месте; 

➢ Проектная группа. Составляется группа, которая коллективно работает над 

одним проектом. При этом совершенствуются навыки управления, решения 

проблем коллективно; 

➢ Наставничество – передача опыта, обучение сотрудника на личном примере. 

Более опытный сотрудник передает свои знания тому, кто менее опытен; 

➢ Шэдуинг – наблюдение за процессом работы, которое позволяет выяснить, 

какие стороны в профессиональной подготовке сотрудника слабые и 

составить план повышения квалификации, чтобы их удалить. 

№ 

п/п 

Метод ФИО работника Объединение Ответственный 

1 Инструктаж Коломоец М.А. «Экология 

мегаполиса» 

Плетнева С.И. 

2 Наставничество Иофе К.Д. «Имитационное 

моделирование» 

Ярмолинская 

М.В. 

3 Шэдуинг Сотрудники, 

работающие менее 

«Экология 

мегаполиса», 

Плетнева С.И. 



3-х лет «Имитационное 

моделирование» 

4 Проектная группа Ярмолинская М.В., 

Спиридонова А.А., 

Смирнова Н.А., 

Ковалева В.Н., 

Иваненко А.Ю., 

Ходий И.Ю., 

Карозин А.Б., Иофе 

К.Д. 

 Все объединения 

ОДОД 

Плетенва С.И. 

Смирнова Н.А. 

Ярмолинская 

М.В. 

Также ведётся систематическая работа по повышению квалификации внутри 

школы. Педагоги ОДОД представляют свой опыт на семинарах, конференциях, выставках, 

мастер – классах, открытых уроках, конкурсах педагогических достижений района, 

конкурсе авторских программ. В школе разработаны очные и дистанционные курсы по 

ведению сайта. Ряд педагогов имеют публикации. Все педагоги участвуют в работе 

методического объединения ОДОД, выступают на педагогических советах школы.  

Приведённые факты организации работы по повышению квалификации педагогов 

ОДОД ГБОУ № 255 свидетельствуют о наличии в ОУ системы работы по повышению 

квалификации кадров, об использовании разных форм повышения квалификации 

педагогических работников, что способствует росту педагогического мастерства и 

качеству успеваемости учащихся. 

  На курсах повышения квалификации в 2019 г. обучалось 5 педагогов ДО. Ведётся 

систематическая работа по повышению квалификации внутри школы. Педагоги ОДОД 

представляют свой опыт на семинарах, конференциях, выставках, мастер – классах, 

открытых уроках, конкурсах педагогических достижений района, конкурсе авторских 

программ. В школе разработаны очные и дистанционные курсы по ведению сайта. Ряд 

педагогов имеет публикации. Все педагоги участвуют в работе методического 

объединения ОДОД.  

Педагоги ОДОД приняли участие в конференциях различного уровня:  

• VII всероссийский образовательный форум "Школа будущего" Сарамуд 

И.А., Смирнова Н.А.  



• Ежегодная районная научно-практическая конференция «Развитие 

дополнительного образования в Адмиралтейском районе. Опыт. Находки. Перспективы» 

ДДТ «У Вознесенского моста» (Спиридонова А.А.) 

• Семинар РЦОКО и ИТ «Деятельность службы сопровождения в условиях 

информационной образовательной среды» 

 Анализ результатов аттестации педагогических работников по итогам 

завершившегося аттестационного 2019-2020 года. 

Кол-во педагогов ДО Высшая  

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

16 6 7 1 1 

 

Результаты таблицы свидетельствуют о системном и планомерном проведении процесса 

аттестации. Общая численность педагогических работников ОДОД составляет на начало 

2019 года – 16 человек, из них аттестовано - 13 (92,9%).   Доля   педагогов, не имеющих 

квалификационной категории, составляет - 7,14 %. Среди педагогов, не имеющих 

квалификационной категории - педагоги, чей стаж педагогической деятельности менее 1 

года. Высшую категорию имеют 42,9%, первую – 50%. 

В сентябре 2019 года в кадровом составе ОДОД произошли изменения. Два 

педагога, имеющие высшую квалификационную категорию, перешли на другую 

должность, один педагог с первой категорией сменил место жительства. В ОДОД были 

приняты 3 педагога; Черкасов Т.М. (1 категория), Ушакова Ю.В. и Барсуков К.П., 

молодые специалисты, не имеющие категории, как педагоги дополнительного 

образования. Все педагоги будут аттестованы в 2020 году в соответствии с графиком. 

График аттестации педагогов ДО на 2020 г. г. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Категория Сроки 

1 Иваненко А.Ю. На первую Февраль 2020 

2 Ковалева В.Н. На первую Март 2020 

3 Карозин А.Б. На первую  Февраль 2020 

4 Капитанова М.А. На высшую Февраль 2020 

5 Ходий И.Ю. На высшую  Март 2020 

 

      Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет 

сделать вывод о том, что 2019 аттестационный год прошел весьма успешно.  Результаты 

аттестации в целом свидетельствуют о положительной динамике профессионального 

роста педагогов ОДОД, но имелись трудности организационного порядка при сборе 

аттестационных материалов.  



✓ Наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, 

ориентация на освоение современных психолого-педагогических, 

информационных технологий.  

✓ Большинство педагогов успешно осуществляют руководство учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся, что предъявлено результатами 

участия в научно-практических конференциях школьного, районного и городского 

уровней. 

✓ По сравнению с прошлым годом увеличилось количество педагогов, 

представляющих собственный опыт (обобщенный и систематизированный) 

педагогическому сообществу. Ключевой особенностью этого года стало 

использование педагогами возможностей ИКТ-технологий для размещения своих 

публикаций в разнообразных сетевых ресурсах (например, таких, как 

«Национальная сеть работников образования», «Сеть творческих учителей», 

«Завуч-Инфо», «Педсовет» и т.д.).  

Все этапы и формы аттестации связаны с использованием информационных технологий и 

требуют определенных навыков работы с компьютером.  Анализ итогов аттестации 

педагогических работников показывает, что уровень владения педагогами 

компьютерными технологиями значительно возрос по сравнению с предыдущими годами.  

Наряду с положительными выводами можно выделить проблемы, над решениями которых 

предстоит работать в следующем аттестационном году: 

 не все педагогические работники первой квалификационной категории и не имеющие 

категорию, достаточно мотивированы на   предъявление результатов педагогической 

деятельности,  

у педагогов в возрасте старше 60 лет возникают проблемы с оформлением материалов на 

аттестацию, т к. нет навыков работы в некоторых технических редакторах; 

у некоторых педагогов ОДОД наблюдаются затруднения в организации систематического 

ведения мониторинга предметной обученности детей, в применении современных 

технологий образования; 

часть педагогов связывают показатели профессиональной деятельности только с уровнем 

выполнения своих должностных обязанностей; 

 Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в 2019 аттестационном году 

показал, что педагоги адекватно оценили собственную деятельность в 



межаттестационный период, прослеживается заинтересованность аттестующихся в 

результатах своей педагогической деятельности. 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к участию в 

форумах, семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых 

педагоги могут обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти 

новые направления собственного профессионального развития. 

  В связи с этим   ведущей задачей на 2020 год является стимулирование 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий.  

Выводы: 

• Отмечается стабильность кадрового состава ОДОД. 

• Оптимальный кадровый состав по возрасту и педагогическому стажу. 

• Подавляющая часть педагогов имеет высшую и первую квалификационную 

категорию. 

• Увеличилось количество молодых специалистов.  

Молодые специалисты, сменившие сферу деятельности, отсутствуют, что говорит о 

создании в школе условий для благоприятной адаптации молодых специалистов. 

На итоговом заседании методических объединений обсуждены результаты работы и 

выстроена стратегия будущей работы.  

 Деятельность ОДОД в 2019 году была организована на хорошем уровне. Велась 

целенаправленная работа по сплочению педагогического коллектива, по сохранности 

контингента учащихся, по повышению методического уровня педагогов, что было весьма 

сложно в условиях расположения школы на трех площадках. Показателем эффективности 

работы ОДОД является востребованность деятельности. Результаты деятельности детских 

объединений оказывают благоприятное влияние на образовательный процесс 

обучающихся, раскрываются многие положительные черты характера детей.  Родители и 

дети проявляют большую заинтересованность, о чем свидетельствуют показания 

мониторинга.   

 

 



Творческие достижения обучающихся и коллективов  

ОДОД ГБОУ № 255 

2019-2020 учебный год  

 
 

Название  

Мероприятия 

Результат 

(место/диплом)  

Количество 

участников 

/название коллектива 

Международный 

1  Международный конкурс-фестиваль 

хореографического мастерства 

«Балтийская Палитра» 

 1 место   Театр танца 

«Альтернатива» Педагог 

ОДОД Иваненко А.Ю.  

2 Международный фестиваль детского и 

юношеского киновидеотворчества 

«Петербургский экран» 

2 место Деркач Люба, Олопов 

Кристиан, Театральная 

студия «Отражение» ОДОД 

педагог Карозин А.Б. 

Всероссийский 

1 Всероссийский этап IV Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» 2019 

1 место 

 

1 место 

3 место  

Оноприенко Анфиса,   

Педагог Плетнева С.И. 

Бреньков Петр,   

Ярцева Алиса, Закгейм Саша  

2 Всероссийский Гранд-Фестиваль 

танцевальных направлений "Чижик-

Пыжик" 

Лауреаты 1 

степени 

Театр танца «Альтернатива» 

Педагог ОДОД Иваненко 

А.Ю. 

Городской, региональный 

1 Городской конкурс детских творческих 

работ – эссе «Моё путешествие к 

Пушкину». 

2 место 

3 место 

Ромодин Вадим, 3-а кл 

Баркова Лиза 3-а кл 

Педагог Плетнева С.И. 

2 Городской конкурс детского творчества  

"Волна успеха" в г. Кронштадте 

Лауреаты 3 

степени 

Театр танца «Альтернатива» 

Педагог ОДОД Иваненко 



А.Ю. 

3 Региональный этап  V Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» 2020 

1 место 

 

2 место 

Закгейм Саша  Ярцева Алиса   

Оноприенко Анфиса   

Бреньков Петр  

Педагог Плетнева С.И. 

4  Городской конкурс исследовательских 

работ "Литературный багаж" 

место  Команда 3-а класса, педагог 

Плетнева С.И. 

5 Городской  конкурс "Северная пальмира" 1, 2 места Театр танца «Альтернатива» 

Педагог ОДОД Иваненко 

А.Ю. 

6 Городские соревнования по 

робототехнике «Юный конструктор 

2 место Бреньков Петр, Сенькин 

Михаил, Имитационное 

моделирование, педагог 

Ярмолинский Л.М. 

7 Региональный этап V Всероссийской 

олимпиады по 3d технологиям 

1место 

 

 

2 место 

3 место 

Ярмолинский Арсений, 

студент, Крылов Кирилл -10 

класс, Подольский Евгений- 

9а класс. 

Дубинкина Соня -5 класс, 

Ерихов Максим -5 класс. 

Геращенко Софья -6 класс, 

Загоскин Алексей- 6 класс. 

Педагоги Спиридонова А.А., 

Иофе К.Д., Ярмолинский 

Л.М. 

8 XII городская научно-практическая 

конференция "Лабиринты науки" 

Призеры 

 

 

 Богданова Наталья, Шавлюк 

Андрей и Куров Константин 

педагог Шацкова И.С. 

Смирнова Люба, Лахта 

Варвара педагог Смирнова 

Н.А. 



9 Городской кинофестиваль 

"Окончательный монтаж" 

1 место 

3 место 

Олопов Кристиан  

 Деркач Любовь 

Театральная студия 

«Отражение», Карозин А.Б. 

10 V Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)» Санкт-Петербург 

1 место 

 

 Гаврилова Екатерина, 

Ковров Евгений  

11 V Городской Фестиваль искусств 

"Династия" им. Павла Кадочникова. 

лауреата 

Премии 

детского жюри, 

Лауреата 

Премии Елены 

Драпеко 

Оноприенко Анфиса   

Театральная студия ОДОД 

Педагог Карозин А.Б. 

12 Открытый Региональный дистанционный 

конкурс «По ту сторону экрана» 

Лауреат Закгейм Александр 

объединение «Дизайн и 

компьютерная графика» 

ОДОД педагог Спиридонова 

А.А. 

Районный 

1 Детско-юношеская оборонно-спортивная 

игра «Зарница-2019» 

 13 призовых 

мест и итоговое 

3 место в 

комплексом 

зачёте среди 

команд 2 й 

возрастной 

группы 

Педагоги  Ушакова Ю.В., 

Смирнова Н.А. 

2 Районный конкурс чтецов «Живое 

поэтическое слово» 

1 место 

 

2-е место 

 

 

 

 

Оноприенко Анфиса 

Иванова Елизавета    

Геращенко София и 

Тюфанов Антон   

Анисимова Настя 

Яковлева Ульяна 

Ромодин Вадим 

Новикова Тая  



 

3-е место 

 

Васильева Лия 

Педагог ОДОД Карозин 

А.Б.,  педагоги Плетнева 

С.И., Зеленкова О.А. 

3 Районный конкурс «Мир в капле осени» 2 место 

 

 

 

3 место 

 Филимонов Василий, 

Леперова Настя 3-а кл 

Найок Артемий 4-б кл 

 

Склярук Арсений 3-б кл 

Педагоги Приезжева К.И., 

Зеленкова О.А. 

4 Районный этап  V Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» 2020 

1 место 

3 место 

Ярцева Алиса, Оноприенко 

Анфиса 

Закгейм Саша, Бреньков 

Петр 

5 Районная выставка-конкурс «Война –

тяжелая работа» районной выставки-

конкурса «Война-тяжелая работа»: 

  

  

1 место 

 

 

2 место 

Бреньков Петр 3-а 

Неклюдова София 3-а 

Педагог Плетнева С.И. 

Геращенко Софья 

Педагог Спиридонова А.А. 

6 Конкурс компьютерных работ среди 

школьников Адмиралтейского района 

«Минувших лет живая память», 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1 место Самусева Александра,   

педагог Спиридонова А.А. 

7 Весенние соревнования по робототехнике 

Адмиралтейского района – 2020. 

место 

3 место 

Закгейм Александр  

Филиппов Денис  

Курятников Егор ( 

Имитационное 

моделирование, педагог 

Ярмолинский Л.М., Иофе 

К.Д. 



8 Районный танцевальный конкурс 

«Танцевальная мозаика» 

1 место Театр танца «Альтернатива», 

педагог Иваненко А.Ю. 

9 Районный конкурс «Дорога и Мы» 

 

1 место 

2 место 

 

 

3 место 

Кадочникова Алиса  

Кузнецова Вероника, 

Мурашко Анна 

Кочерга Елисавета  

 Сподак Капитолина    

10 Районный конкурс хоровых коллективов 

Адмиралтейского района "Хоровая 

мозаика" 

1, 2  место хоровая студия "Невская 

лира" ОДОД 

Титова И.В., Дмитриева О.В. 

11 Районный конкурс детского и юношеского 

творчества. "Зимняя сказка" 

1 место Геращенко Софию  

Спиридонова А.А. 

 

Выступления на конференциях 

 1  10.12.2019 Мастер-класс "Вокально-хоровая работа в старшем хоре", который провела 

Ирина Васильевна Титова, руководитель Музыкальной студии "Невская лира". 

2   10.12. 2019 в гостях у школы была делегация педагогов и методистов из города Минска 

(Республика Беларусь). 

Программа по приему делегации педагогов учреждений образования была обширна и 

включала несколько мероприятий. 10 декабря во вторник гости посетили нашу школу. В 

программу для гостей мы включили знакомство со школой, переоснащенной после 

капитального ремонта, и серию мастер-классов. 

На мастер-классах гостям были представлены следующие программы знакомства с 

новыми технологиями:  

Питербургский сувенир своими руками (технология изготовления брелка с силуэтом 

символа Санкт-Петербурга с помощью 3D-ручки); 

Брелок с адмиралтейским корабликом (лазерные технологии); 

Обучаем промышленный манипулятор (знакомство с образовательным 

робототехническим контруктором-манипулятором DOBOT MAGIC); 

Представление компетенции World Skills "Мобильная робототехника" 

(робототехнический набор VEX); 

Натюрморт за 15 минут или первые шаги в 3D-моделировании (Среда САПР PTC CREO 

PARAMETRIC). 

 

3   02.12 на базе нашей школы проходили Санкт-Петербургские Рождественские 

образовательные чтения "Великая Победа: наследие и наследники". 

Организаторы чтений "Информационно-методический Центр" Адмиралтейского района, 

Центр духовной культуры и образования Адмиралтейского благочиния Санкт-

Петербургской епархии Русской Православной Церкви и ГБОУ СОШ № 2555. 

С приветствием к участникам встречи выступили 



Симона Игоревна Петрова - к.п.н., начальник отдела образования администрации 

Адмиралтейского района, протоиерей Владимир Карпов - директор Центра духовной 

культуры и образования Адмиралтейского благочиннического округа, Ольга Михайловна 

Гребенникова - директор ИМЦ Адмиралтейского района, Екатерина Борисовна 

Капитанова - директор ГБОУ № 255. 

На Рождественский чтениях выступили: 

Дмитрий Борисович Леонтьев- -начальник канцелярии собора Св. Живоначальной Троицы 

Лейб - Гвардии Измайловского полка; 

Протодьякон Владимир Василик - профессор СПбГУ, доктор исторических наук, кандидат 

богословия; 

Иерей Дмитрий Пономарев - клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы, кандидат 

богословия; 

педагоги школ и ДДТ "Измайловский" Адмиралтейского района: Атапина О.Л. (255), 

Сахарова О.Е. (616), Бердникова С.С. (259), Виноградова Л.В. и Кунгурцева А.А. (ДДТ 

"Измайловский). 

 

XII городская научно-практическая конференция "Лабиринты науки" секция «Техника и 

информатика»  

Курсы повышения квалификации по направлению «Преподавание 3D-моделирования и 

прототипирования в школе» 

 

13 июня 2019 г. в рамках 30-й Международной научно-технической конференции 

«Экстремальная робототехника» пройдет семинар 

«Образовательная робототехника» для руководителей и преподавателей ЦМИТ, кружков 

робототехники, фаблабов, кванториумов, школ, вузов. 

Организаторы семинара: ГНЦ РФ «Центральный научно-исследовательский и опытно-

конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК), 

ООО «Открытая Робототехника», ООО «Юрикон-Группа». 

Выступление Спиридоновой А.А. «Создание условий в школе для развития 

экстремальной робототехники» 

Семинар «Современное технологическое оснащение школы. Обмен опытом" 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на целый день.  

Научи его ловить рыбу — и ты накормишь его на всю жизнь» 

Лао-Цзы 

 

  

Образовательная деятельность ОДОД направлена на: 

 

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

− удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях спортом; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

− выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

− профессиональную ориентацию обучающихся; 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

− творческого труда обучающихся; 

Задачи ОДОД: 

 

− Создать условия для эффективного сочетания традиций и инноваций в 

образовательном пространстве дополнительного образования 

 

− Повышать профессиональную компетентность педагогов дополнительного 

образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты  

− Модернизировать содержательную и технологическую стороны образовательного и 

воспитательного процессов в ОДОД; 

− Внедрить систему методической, материальной и моральной поддержки 

профессиональной успешности педагога дополнительного образования. 

− Создать условия для сохранения физического, психического, морально-

нравственного здоровья детей и обеспечение социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучащихся;        

− Активизировать творческую деятельность педагогов и учащихся в использовании 

информационно-коммуникативных технологии 

 

− Формировать у детей систему базовых национальных ценностей, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество 

 

http://icite.ru/35/biografia/lao_tczi


− Расширять сетевое взаимодействие образовательных организаций для повышения 

качества образования 

 

− Развивать партнерские отношения родителей и педагог 

 

Методическое объединение ОДОД 

Задачи методического объединения: 

 

  

− изучение нормативной и методической документации; 

− отбор содержания и составление методик по определенному виду деятельности с 

учётом вариативности и дифференциации; 

− утверждение индивидуальных планов работ педагогов дополнительного 

образования; 

− взаимодействие педагогов дополнительного образования, интеграция деятельности 

объединений разной направленности; 

− работа, направленная на улучшение качества образования в объединениях 

дополнительного образования; 

− изучение опыта работы педагогов ДО и создание единой базы методических 

разработок. 

− изучение передовых педагогических технологий; 

− формирование навыков здорового образа жизни через объединения 

дополнительного образования; 

− усиление внимания к вопросам толерантности и профилактики экстремизма  

 

 
Тематика проведения методических объединений  

  

№ 

п/п 

Сроки  

проведе

ния 

Тема  Организационные вопросы Ответствен

ный  

1. август  «Современные 

требования к 

программам 

ОДОД в связи с 

новыми 

постановлениями 

КО, 

Роспотребнадзора 

и КО, 

планирование 

деятельности 

ОДОД на 

текущий год»  

 

анализ работы ОДОД за прошлый учебный год 

утверждение плана работы МО и ОДОД, 

расписания с использованием дистанционных 

форм работы на период 01.09-14.09.2020  

 подготовка кабинетов к новому учебному году 

подготовка презентации работы ОДОД к 

родительским собраниям 

план-подготовка к празднику «День знаний» 

 анализ программ. До по новому образцу 

уточнение заявок на курсы повышения 

квалификации ПДО 

Плетнева 

 С. И. 

2. октябрь   «Дополнительное 

образование как 

средство 

собственная деятельность педагога ДО по 

сохранности контингента обучающихся 

Михайличен

ко Л.Д. 

Плетнева С. 



гармоничного 

включения 

человека в 

социальную 

деятельность». 

 

  

 

 

 роль системы воспитания и дополнительного 

образования учащихся в профилактике 

асоциальных явлений среди учащихся школы 

утверждение планов работы объединений 

ознакомление педагогов ОДОД с новыми 

нормами СанПиНа 

сбор сведений по комплектованию детских 

коллективов 

подготовка к конкурсам «Живое поэтическое 

слово», «Дети читают классику детям», 

«Базовые национальные ценности» 

«РОБОФИНИСТ»,    

план работы на осенние каникулы 

   

И. 

3. декабрь   «Развитие 

творческой 

инициативы» 

Анализу и изучению сложившихся пед. 

ситуаций, управлению и прогнозированию их 

развития; целенаправленному управлению 

формированием личности другого человека и 

самого себя; 

решение личностных и профессионально-

значимых для воспитанника задач; 

подготовка отчетной документации по итогам I 

полугодия   

отчет о наполняемости в детских объединениях 

составление плана работы на зимние каникулы  

подготовка к аттестации педагогических кадров 

обсуждение мероприятий ко дню снятия 

блокады Ленинграда (январь) 

планирование летних отпусков 

 Плетнева 

С.И. 

4. февраль «Возможности 

дополнительного 

образования в 

становлении 

инженерного 

мышления 

учащихся» 

дополнительное образование предоставляет 

широчайший спектр вариативного развития 

детей в сфере технических видов творчества; 

популяризации и углубленное изучение основ 

технической грамотности; 

развитие проекта «ИСКРА» 

работа по теме ФИП; 

направления работы, способы активизации 

творческой деятельности педагогов в сфере 

использования информационных технологий; 

создание информационного банка 

педагогических разработок по использованию 

информационных технологий в дополнительном 

образовании детей. 

систематизация методических материалов по 

программам; 

план на весенние каникулы на основе Недели 

детской и юношеской книги и Недели музыки 

для детей и юношества 

  

Ярмолинская 

М.В.. 

5. апрель   Современные 

педагогические 

технологии в 

Технология проектного обучения в 

дополнительном образовании (из опыта 

 . 

Смирнова 

Н.А. 



сфере 

дополнительного 

образования детей 

работы). 

внедрение личностно-ориентированных 

технологий в практику педагогов 

педагогическая мастерская 

участие ПДО в районной конференции 

«Дополнительное образование детей. 

Проблемы. Находки. Перспективы», 

выступления на ГМО, 

проведение открытых занятий для родителей 

подготовка к городским конкурсам 

компьютерной графики, робототехники, 

хореографии 

согласование списков на аттестацию ПДО и 

курсы повышения квалификации на будущий 

уч. год 

6. май «Подведение 

итогов года. 

Перспективы на 

следующий 

учебный год». 

аналитическая справка по контингенту детей в 

ОДОД 

анализ работы за год по направленностям 

планирование курсов повышения квалификации 

на следующий год 

подготовка журналов к итоговой проверке 

утверждение графика летних отпусков 

подготовка отчетной документации за II 

полугодие 

ознакомление с производственным планом на 

будущий год 

  Плетнева 

С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой цикл традиционных дел: 

 

 Праздник «Первое сентября - День Знаний» 

День Учителя. Концерт, выпуск праздничных стенгазет. 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

«Мир в капле осени» (конкурс-выставка поделок из природного материала) 

Музыкально – поэтический калейдоскоп в рамках районного конкурса «Живое 

поэтическое слово» 

День открытых дверей 

 Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Калейдоскоп открытий» (1-11 

классы) 

СИМ-2020 (спортивно-интеллектуальный марафон) 

Новогодние праздники (КВН 5-11 кл, Новогодняя сказка 1-4 кл) 

День Защитников Отечества (конкурсы) 

Праздник мам и бабушек (концерт) 

Фестиваль творческих номеров «Кто во что горазд» 

Праздник «Последний звонок». 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Вахта памяти, посвященная Блокаде Ленинграда (радиолинейка, конкурс рисунков и 

презентаций, литературно-музыкальные композиции) 

Школьная спортивная олимпиада (соревнования 5-11 кл, Веселые старты 1-4 классы, 

Папа, мама, я – спортивная семья 1-11 классы) 

День информационной безопасности 

Неделя экологии и окружающей среды «Межшкольный Экологический фестиваль» 

совместно с МО «Адмиралтейский» 

Участие в районных, городских, региональных, международных, всероссийских       

конкурсах 

Масленица 

День ПДД 

Мероприятия по профилактике вредных привычек 

Предметные недели 

 

 



План работы ОДОД 

  

 
№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Место 

проведени

я 

Ответстве

нный 

1. Подготовка к началу учебного года   

- издание приказов и распоряжений в связи с началом 

учебного года (в т. ч. Приказы по техники безопасности и 

пожарной безопасности) 

-утверждение программ дополнительного образования 

- утверждение планов работы объединений 

- утверждение планов работы ОДОД 

- утверждение тематики МО ОДОД 

- подготовка кабинетов и оборудования 

- рейд по проверке готовности кабинетов  

- организационные вопросы; 

- утверждение плана подготовки Праздника Первого звонка 

август школа Плетнева 

С.И. 

2. 1.Комплектование и формирование детских коллективов 

2. Презентация работы ОДОД на родительских собраниях 

3. Организационные собрания детских объединений и 

родителей (дистанционный формат) 

4. Составление расписание работы ОДОД, оформление 

журналов. Заполнение личных страниц на сайте ОУ. 

5. Анализ состава педагогического коллектива. 

6. Подготовка приказа о направлении на курсы повышения 

квалификации специалистов ДО. 

7. Заключение договоров с УДОД (ДДТ «У Вознесенского 

моста», «Измайловский», ГДТЮ «Аничков дворец», 

музеями и организациями СПб) 

8. Практикумы для вновь поступивших педагогов. 

Консультации по разъяснению должностных обязанностей. 

9.Утверждение графика аттестации педагогов ОДОД 

  

сентябрь школа Плетнева 

С.И. 

3. 

 

1. Участие воспитанников объединений 

художественной направленности в проведении 

общешкольного мероприятия «День знаний» 

 

2. Подготовка команд к соревнованиям семейных команд  

 

 

 

3. Подготовка и проведение литературно-музыкального 

конкурса любителей поэзии (в рамках подготовки к 

районным конкурсам чтецов «Живое поэтическое слово», 

«Раскрасим мир стихами», «Дети читают классику детям»). 

Участие в районных турах. 

 

4 Участие в международном фестивале по робототехнике 

«РОБОФИНИСТ-2020″ 

 

01.09.20 

 

 

 

(по 

графику) 

 

 

5-12 

октября 

 

 

 

 

17-22 

октября 

 

школа 

 

 

 

Центр 

спорта 

«Адмиралт

ейский» 

Школа, 

ДДТ «У 

Вознесенс

кого 

моста»  

 

Он-лайн  

 

 

Карозин 

А.Б. 

 

 

Ковалева 

В. Н. 

 

 

Карозин 

А.Б. 

 

 

 

 

Иофе К.Д. 

 

 



5.  Участие в соревнованиях по робототехнике в 

рамках Санкт-Петербургской научно-практической 

конференции «Инженерное образование: опыт 

и перспективы». 

6.  Проведение Дня открытых дверей 

 

7 Подготовка к конкурсам «Базовые национальные  

ценности» 

 

8. Посещение районных методических объединений  

 

 

9 Работа над УМК по всем направленностям. Пополнение 

мультимедийной базы ОДОД.  Работа с подписными 

изданиями, Интернет-ресурсами 

 

10.Единый информационный день по правам ребенка. 

Радиолинейка «Мои права». Выставка творческих работ. 

 

11. Подготовка к районному конкурсу хоров в ДДТ «У 

Вознесенского моста» 

 

 

12. Проведение школьного тура районного конкурса 

«Компьютерное Зазеркалье» 

 

13.  Участие в районном конкурсе «Зимняя сказка» 

 

 

 

14.Подготовка и проведение Новогодних праздников. 

Оформление школы к Новому году 

 

15 Планирование участия ОДОД в Новогодней компании 

(районные, городские мероприятия) 

16.Анализ работы ОДОД за первое полугодие (ведение 

отчетной документации по итогам первого полугодия) 

17. Творческие отчеты перед родителями (по 

объединениям) 

  

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

(по 

плану) 

 

В 

течение 

года 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Школа 

 

Школа 

 

 

По 

графику 

 

Школа 

 

 

 

Школа 

 

 

ДДТ «У 

Вознесенс

кого 

моста» 

Школа 

 

 

ДДТ 

«Измайлов

ский» 

 

 Школа 

 

 

По плану 

района 

Школа 

 

школа 

Иофе К.Д. 

 

 

 

Смирнова 

Н.А. 

Плетнева 

С.И. 

 

Педагоги 

ДО 

 

Смирнова 

Н.А. 

 

 

Смирнова 

Н.А. 

 

Титова 

И.В. 

 

 

Спиридон

ова А.А. 

 

Плетнева 

С.И. 

 

 

Смирнова 

Н.А. 

 

Плетнева 

С.И. 

Плетнева 

С.И. 

Педагоги 

ОДОД 

4 1. Ведение отчетной документации по итогам первого 

полугодия. 

Обобщение материалов по детскому контингенту. Проверка 

данных по движению учащихся. 

Сверка расписания работы детских коллективов. 

2 Посещение курсов повышения квалификации ПДО по 

графику 

 

3 Внутришкольный контроль наполняемости групп, 

проверка журналов, проверка реализации 

программ 

Январь 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

Январь 

 

 

Школа 

 

 

 

По плану 

 

 

 

Школа 

 

 

Плетнева 

С.И. 

 

 

Плетнева 

С.И. 

 

 

Плетнева 

С.И 

 



 

4. Подготовка к Вахте памяти, посвященной 76-й 

годовщине снятия Блокады Ленинграда: 

-конкурс рисунков и презентаций «Блокадный город»   

проведение ежегодной радиолинейки, посв. Блокаде 

Ленинграда 

5 Подготовка (и участие) к научно - практической 

конференции старшеклассников «Лабиринты науки» 

 

6 Подготовка (и участие) среднего и младшего хоров 

«Музыкальной студии» к   районному фестивалю хоров   

 

7 Участие в районном конкурсе «Компьютерное 

Зазеркалье», сдача работ на городской конкурс 

компьютерной графики «Питерская мышь»   

8 Подготовка к конкурсам киновидеотворчества 

 

9 Подготовка мероприятий ко Дню защитника Отечества 

 

10.  Проведение конкурса талантов «Кто во что горазд» 

 

11. Подготовка (и участие) к городскому туру конкурса 

«Живая классика» 

 

12. Подготовка и участие в фестивале хореографических 

коллективов «Танцевальная мозаика» 

 

 

 

11.  Составление плана работы ОДОД на весенние 

каникулы на основе Недели детской и юношеской книги и 

Недели музыки для детей и юношества 

 

12. Подготовка к городской олимпиаде по 3D 

моделированию  

 

 

13. Участие в Международном фестивале 

хореографического искусства «Северная столица» 

 

14. Подготовка к региональному туру Всемирной 

олимпиады по робототехнике (имитационное 

моделирование) 

 

15. Проведение школьной спортивной олимпиады 

 

16. Участие в районной конференции исследовательских 

проектов «Юные исследователи» 

 

 

17 Участие в конкурсах по плану ДДТ, РОО 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Февраль, 

март 

 

Март-

апрель 

Февраль 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль, 

март 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

апрель 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

По плану 

 

 

ДДт 

«Измайлов

ский» 

ИМЦ 

ГДТЮ 

 

ДДТТЮ 

 

Школа 

 

Школа 

 

ЦБ им. 

Лермонтов

а 

ДДТ «У 

Вознесенс

кого 

моста» 

 

Школа 

 

 

 

ЦВР 

Пушкинск

ого района 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

 

Школа 

 

ДДТ «У 

Вознесенс

кого 

моста» 

 

 

Карозин 

А.Б. 

 

 

 

Миронова

К.А. 

 

Титова 

И.В. 

 

Спиридон

ова А.А. 

 

Карозин 

А.Б. 

Ковалева 

В.Н. 

Карозин 

А.Б. 

Карозин 

А.Б. 

 

Иваненко 

А.Ю. 

 

 

 

Плетнева 

С.И. 

 

 

Спиридон

ова А.А., 

Иофе К.Д. 

 

Иваненко 

А.Ю. 

 

Ярмолинс

кий Л.М. 

 

 

Ковалева 

В.Н. 

Ушакова 

Ю.В. 

 

 

 



 

 

18.  Подготовка и участие в районной конференции 

«Дополнительное образование в школе» 

  

 

19.  Проведение районного спортивно-интеллектуального 

марафона «СИМ-2020» 

 

 

20.  Проведение отчётных концертов и мероприятий 

объединений всех направленностей.  Проведение открытых 

занятий ОДОД для родителей 

 

21.   Подготовка к выступлению хоровых коллективов на 

Дворцовой площади ко Дню славянской письменности 

 

22. Подготовка к празднику «Последнего звонка»  

 

27. Подготовка публикаций ПДО в различных изданиях 

 

 Подготовка к окончанию учебного года   

  

1.Работа над усовершенствованием программ 

дополнительного образования и УМК в соответствии с 

современными требованиями; 

2.Заявления на аттестацию ПДО на следующий учебный 

год 

3.Рассмотрение пожеланий ПДО на курсы повышения 

квалификации, составление сводной заявки на 2021-2022 

уч. год. 

4.Составление учебно-производственного плана на 2021-

2022 уч. год с учетом изменений почасовой нагрузки   

5.Проверка журналов по графику 

Сдача журналов ПДО перед выходом в отпуск 

6. Подготовка аналитических материалов 

достижений учащихся объединений ОДОД для 

подведения итогов года. Анализ работы ОДОД за 2020-2021 

уч. год. Сдача отчетной документации 

7. Решение вопросов материально-технического 

обеспечения учебного процесса. 

8. Проведение родительских собраний по группам и 

объединениям 

9. Сдача кабинетов ПДО перед уходом в отпуск 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май-

июнь 

 

Май 

 

В 

течение 

года 

 

 

ДДТ «У 

Вознесенс

кого 

моста» 

Школа 

 

 

 

Школа 

 

 

 

Дворцовая 

пл 

 

Школа 

 

школа 

 

 

Плетнева 

С.И. 

 

 

Ярмолинс

кая М.В. 

 

 

Плетнева 

С.И. 

 

 

Титова 

Н.А. 

 

Смирнова 

Н.А. 

Плетнева 

С.И. 

 

 

 



Перечень общеобразовательных программ дополнительного образования детей, 

реализуемых в ОДОД в 2020-2021 учебном году 

 

№ Направленность 

программы 

Наименование программы (полное) Возраст 

обучающихся 

Срок реализации 

программы 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего программу 

(полностью) 

1 Техническая 

направленность 

Имитационное моделирование 7-16 3 года Иофе Кирилл Дмитриевич 

Ярмолинский Леонид 

Маркович 

Черкасов Тимофей 

Михайлович 

Дизайн и компьютерная графика 10-15 2 года Спиридонова Алла Андреевна 

Медиа-класс 11-16 3 года Ходий Илья Юрьевич 

Барсуков Кирилл Павлович 

Николаева Анна Валерьевна 

2 Художественная 

направленность 

Театральная студия «Отражение» 7-17 3 года Карозин Александр Борисович 

Театр танца «Альтернатива» 7-16 3 года Иваненко Антонина Юрьевна 

Музыкальная студия «Невская 

лира» 

7-17 5 лет Титова Ирина Васильевна 

3 Естественно-научная 

направленность  

Экология мегаполиса 12-16 2 года Ушакова Юлия Владимировна 

  «Наука в опытах и экспериментах» 13-15 2 года Миронова Ксения 

Александровна 

4 Физкультурно- 

спортивная 

 направленность 

Клуб спортивных игр. Каратэ. 7-12 2 года Ковалева Вера Николаевна 

Аэробика и танец 11-14 2 года Иваненко Антонина Юрьевна 

 



 

Программное обеспечение образовательной деятельности   
 

№ 

 

 

 

 

 

Наименование 

программы 

(указать название 

объединения) 

 

Кол-во 

групп 

 

Кол-во 

детей 

 

Возраст 

учащихся 

 

Учебно-тематический 

план 

 

Уровень освоения 

 

Срок  освоения 

программы 

1  «Музыкальная 

студия» 

5 75 7-17 1 год - 72 ч 

2 год - 72 ч 

3 год - 108 ч 

4 год - 108ч 

5 год - 144 ч 

общекультурный   5 лет 

2 «Театральная 

студия» 

3 45 7-17 1 год – 108 ч 

2 год - 144 ч 

3 год - 144 ч 

общекультурный 3 года 

3 Театр танца 

«Альтернатива» 

3 45 7-17 1 год - 72 ч 

2 год - 108ч 

3 год - 108 ч 

общекультурный 3 года 

4 «Дизайн и 

компьютерная 

графика»  

2  30  10-15  1 год – 144 ч 

2 год – 144 ч  

общекультурный 2 года  

5 «Имитационное 

моделирование» 

(робототехника)  

4  60  7-17  1 год – 144 ч 

2 год – 144 ч 

3 год – 144 ч  

4 год – 144 ч   

общекультурный 4 года  

6 «Медиа - класс» 2 30 11-17 1 год – 144 ч 

2 год – 144 ч 

3 год – 144 ч 

общекультурный 3 года 

7 «Экология 

мегаполиса»   

1 15 11-14 1 год – 144 ч 

2 год – 144 ч 

общекультурный 2 года 

8 «Наука в опытах и 

экспериментах» 

1 15 13-15 1 год – 144 ч 

2 год – 144 ч 

общекультурный 2 года 



 

 

 

 
  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДОД 

 в 2020-2021 учебном году 

 

Организация режима функционирования ОДОД с учетом распространения короновирусной инфекции. 

Организация образовательной деятельности отделения дополнительного образования детей 

9 «Аэробика и танец» 1 15 11-15 1 год – 144 ч 

2 год – 144 ч 

общекультурный 2 года 

10 «Клуб спортивных 

игр» 

1 60 9-14 1 год – 144 ч 

2 год – 144 ч 

общекультурный 2 года 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1  Корректировка ДООП и РП с целью описания методов ДО До 30.08.2020 Заведующий ОДОД 

Педагоги ОДОД 

2 Информирование обучающихся о формировании детских творческих 

коллективов 

ОДОД  

До 04.09.2020 Педагог-организатор 

Педагоги ОДОД 

3 Размещение информации на сайте школы и в группах в соц. сетях с перечнем 

детских творческих объединений, открывающихся в ОДОД. 

До 04.09.2020 Педагог-организатор 

4 Оформление трудовых договоров с педагогами ОДОД. Практикумы для вновь 

поступивших педагогов. Консультации по разъяснению должностных 

обязанностей 

До 08.09.2020 Директор школы, 

Заведующий ОДОД 

5 Комплектование детских творческих объединений ОДОД первого года 

обучения, корректировка списков 2 -5 годов обучения 

До 10.09.2020 Педагоги ОДОД 

6  Подготовка к началу учебного года   

- издание приказов и распоряжений в связи с началом учебного года (в т. ч. 

Приказы по техники безопасности и пожарной безопасности) 

-утверждение программ дополнительного образования 

- утверждение планов работы объединений 

- утверждение планов работы ОДОД 

- утверждение тематики МО ОДОД 

- подготовка кабинетов и оборудования 

- рейд по проверке готовности кабинетов  

До 30.08.2020 Заведующий ОДОД 

Педагоги ОДОД 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организационные вопросы; 

7 Оформление документации по организации работы детских творческих 

объединений ОДОД: списки детских творческих объединений и заявления о 

зачислении в объединения 

До 10.09.2020 Педагоги ОДОД 

8 Оформление расписания занятий детских творческих объединений ОДОД с 

соответствием с нагрузкой педагогов дополнительного образования. 

До 10.09.2020 Заведующий ОДОД 

9 Анализ контингента и движения обучающихся ОДОД. ежемесячно Заведующий ОДОД 

10 Контроль заполнения электронный журналов ежемесячно Заведующий ОДОД 

11 Составление расписания открытых занятий и мероприятий педагогов ОДОД и 

анализ их проведения. 

сентябрь Заведующий ОДОД 

12 Составление расписания занятий на каникулярное время. Перед 

каникулами 

Заведующий ОДОД 

13 Проведение итоговых мероприятий (концертов, выставок, конкурсов) По графику Педагог-организатор 

Педагоги ОДОД 

14 Оформление отчетной документации по итогам работы детских творческих 

объединений ОДОД. 

Раз в полугодие Педагоги ОДОД 

15 Планирование работы на 2021-2022 учебный год Май 2021 Заведующий ОДОД 

16 Презентация работы ОДОД на родительских собраниях Сентябрь, май  

17 Анализ состава педагогического коллектива. сентябрь Заведующий ОДОД 

18 Подготовка приказа о направлении на курсы повышения квалификации 

специалистов ДО 

Сентябрь, январь Заведующий ОДОД 

19 Заключение договоров с УДОД (ДДТ «У Вознесенского моста», 

«Измайловский», ГДТЮ «Аничков дворец», музеями и организациями СПб) 

сентябрь Заведующий ОДОД 

20 Утверждение графика аттестации педагогов ОДОД Сентябрь, апрель Заведующий ОДОД 



Содержание образовательной деятельности 

Перечень общеобразовательных программ дополнительного образования детей, реализуемых в ОДОД в 

2020-2021 учебном году 

№ Направленность 

программы 

Наименование программы (полное) Возраст 

обучающихся 

Срок реализации 

программы 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего программу 

(полностью) 

1 Техническая 

направленность 

Имитационное моделирование 7-16 3 года Иофе Кирилл Дмитриевич 

Ярмолинский Леонид 

Маркович 

Черкасов Тимофей 

Михайлович 

Дизайн и компьютерная графика 10-15 2 года Спиридонова Алла Андреевна 

Медиа-класс 11-16 3 года Ходий Илья Юрьевич 

Барсуков Кирилл Павлович 

Николаева Анна Валерьевна 

2 Художественная 

направленность 

Театральная студия «Отражение» 7-17 3 года Карозин Александр Борисович 

Театр танца «Альтернатива» 7-16 3 года Иваненко Антонина Юрьевна 

Музыкальная студия «Невская 

лира» 

7-17 5 лет Титова Ирина Васильевна 



 

 

 

Производственные показатели ОДОД на 2020 – 2021 учебный год 

3 Естественно-научная 

направленность  

Экология мегаполиса 12-16 2 года Ушакова Юлия Владимировна 

  «Наука в опытах и экспериментах» 13-15 2 года Миронова Ксения 

Александровна 

4 Физкультурно- 

спортивная 

 направленность 

Клуб спортивных игр. Каратэ. 7-12 2 года Ковалева Вера Николаевна 

Аэробика и танец 11-14 2 года Иваненко Антонина Юрьевна 

№ Наименование 

объединения 

Количество групп Количество учащихся Количество часов в неделю Ит

ого 

1г 2г 

3

г 

4

г 

5

г 

в

с 1г 2г 3г 4г 

5

г вс 

1 год 2 год 3 год 4 год 

5 

г

о

д 

 

2 3 4 2 3 4 

 

2 3 4 3 4 4 
 

1 Музыкальная 

студия «Невская 

лира» 1 1 1 1 1 5 15 15 15 15 

1

5 75 1/2   
 

1/2     

 

1/3   1/3  

1/

4 14 

2 Театральная 

студия 

«Отражение» 2 1       3 30 15 
 

    45   2/3 
 

    1/4          10 



 

 

 

 

 

 

 

3 Театр танца 

«Альтернатива» 1 
 

2   3 15   30   45   1/3         2/3     9 

4 «Наука в опытах и 

экспериментах» 1 
 

   1 15 
 

   15   1/4   
 

      4 

5 «Экология 

мегаполиса» 1        1 15   
 

    15   1/4           
 

    4 

6 «Дизайн и 

компьютерная 

графика» 1 1      2 15 15 
 

    30 
 

 1/4    1/4     
 

    8 

7 «Имитационное 

моделирование» 2 
 

1 1    4 30   15  15   60 
 

 2/4   
 

     1/4   1/4   16 

8 «Медиа – класс» 2  1     3 30  15     45   2/4       1/4    12 

9 Клуб 

«Спортивных игр» 1       1 15        15    1/4         
 

    4 

10 «Аэробика и 

танец» 1     1 15     15   1/4          4 

 Итого 

13 3 5 2 1 

2

4 

19

5 45 75 30 

1

5 

36

0 2 9 36 2 
 

8 
 

9 8 3 4 4 85 
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