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Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением 
ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - 

Прогимназия).  

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.  

Целью является реализация приоритетного федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка», в том числе увеличение числа обучающихся детей с ОВЗ, и концепции развития 

дополнительного образования до 2030 года, 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. Организация содержательного досуга.  

3. Формирование общей культуры.  

4. Адаптация детей к жизни в обществе.  

5. Внедрение активных форм использования новых информационных и дистанционных 

технологий в образовательной, методической, организационно-управленческой 

деятельности.  

6. Совершенствование научно-методического обеспечения системы дополнительного 

образования детей.  

7. Развитие коммуникативной составляющей развития обучающихся.  

Перспективные задачи:  
1. Расширение межведомственных связей, сотрудничество ОДОД Прогимназии с другими 

образовательными учреждениями города и района, социальными партнерами – сетевое 

сотрудничество.  

2. Программно-методическое обеспечение и укрепление кадрового потенциала ОДОД 

Прогимназии.  

3. Активное взаимодействие ОДОД с Ресурсным центром дополнительного образования для 

детей дошкольного уровня общего образования. 

4. Участие ОДОД в конференциях и семинарах различного уровня. 

 

Основные направления деятельности и мероприятия,  

направленные на решение задач ОДОД Прогимназии 

как структурного подразделения  

Образовательная деятельность  

Отделение реализует основные задачи дополнительного образования детей дошкольного и 

начального общего образования 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-спортивная (в т.ч. ШСК «Радуга») – направлена на укрепление здоровья и 

гармоничное развитие детей и подростков, воспитание морально-волевых качеств и стойкого 

интереса к занятиям, развитие физических способностей. Объединения: «Футбол», «Подвижные 

игры», «Черлидинг», «Студия хореографии», «Спортивный бальный танец». 
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Художественная – ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 
обучающихся. Объединения: «Веселые звоночки», «Хоровое пение», «Разноцветная мозаика», 

«Здесь мой дом родной».  

Техническая – направлена на развитие логического мышления, более глубокого освоения 

технической составляющей современных информационных технологий. Объединение: 

«Моделирование на компьютере».  

Всего в 2021/2022 учебном году в Отделении дополнительного образования детей 

планируется реализовывать 10 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

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 кампания).  

 

  В соответствии с Положением об Отделении дополнительного образования детей ГБОУ 

прогимназия 2Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организация 

образовательного процесса предусматривает использование различных форм проведения 

занятий, преимущественно групповых и индивидуально-групповых. Рабочие программы 

педагогов предполагают возможность реализации учебного процесса в дистанционном формате 

Группы дифференцируются по годам обучения (1 год обучения, 2 год обучения, 3 год обучения, 

4 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, заведующий ОДОД);  

 посещение занятий, с целью проверки сохранности контингента (ежеквартально и при 

необходимости, заведующий ОДОД);  

 мониторинг занятий (2 раза в год, выборочно, заведующий ОДОД).  

Работа с кадрами  

Педагоги Отделения дополнительного образования принимают активное 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.  

 

План работы педагогов дополнительного образования на 

2021-2022 учебный год  

№ п/п  Содержание деятельности  Срок выполнения  

1.  Цели и задачи работы в системе дополнительного 

образования на учебный год.  

Комплектование учебных групп.  

Режим работы объединений / расписание.  

План работы на учебный год.  

сентябрь  

2.  Ведение документации.  ежемесячно  

3.  Контроль посещаемости занятий обучающимися.  ежеквартально  

4.  Выполнение программ.  январь, май  

5.  Подготовка методических разработок, формы и методики 

проведения занятий.  

январь, май  
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6.  Участие ОДОДа в ПМПФ 2022: «Использование 

цифровых ресурсов при реализации программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности 

на уровнях дошкольного и начального общего 

образования» - Семинар в рамках деловой программы 

форума (13 Всероссийская конференция 

«Информационные технологии для новой школы»)  

март 

7.  Городской семинар «Инновации в дошкольном 

образовании: практики поддержки современного детства», 

секция «Вариативные модели проектирования 

дополнительных образовательных программ  дошкольного 

образования» 

апрель 

8.  Презентация новых учебных программ дополнительного 

образования (при их наличии).  

май  

9. Анализ работы ОДОД / самообследование.  июнь  

  

    

Планирование внутреннего контроля  

Время    

Сентябрь  Комплектование учебных групп, заполнение электронного журнала.  

Октябрь  Контроль посещаемости (выборочно).  

Ноябрь  Контроль соблюдения режима (выборочно).  

Декабрь  Организация и проведение родительских собраний в объединениях.  

Январь  Анализ работы объединений.  

Февраль  Контроль посещаемости (выборочно).  

Март  Контроль соблюдения режима (выборочно).  

Апрель  Контроль посещаемости (выборочно).  

В теч. года  Посещение занятий / анализ работы педагогов (выборочно).  

 

 

Контроль уровня знаний, умений и навыков  

Время    

Октябрь  Творческие работы, проекты. Соревнования. Мероприятия 

Ноябрь  Творческие работы, проекты. Соревнования. Мероприятия 

Декабрь  Творческие работы, проекты. Соревнования. Мероприятия. Открытые занятия 

для родителей (on-лайн формат) 

Январь  Творческие работы, проекты. Соревнования. Мероприятия 

Февраль  Творческие работы, проекты. Соревнования. Мероприятия 

Март  Творческие работы, проекты. Соревнования. Мероприятия 

Апрель  Творческие работы, проекты. Соревнования. Мероприятия 

Апрель  Анкетирование обучающихся, родителей (анонимно, по выбору).  

Май  Открытые занятия для родителей. Творческие работы, проекты. 

Соревнования. Мероприятия 
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