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План работы отделения дополнительноfо образоваНия детеЙ ((Источник))

на2022 -2023 уч. год

цель работы одод:
- развитие системы дополнительного образования детей в рамках ГБОУ СОШ Np 538.
Задачи:

1. Создание условий в ОУ для реч}лизации программ дополнительного образования.
2. Планирование, организация и контроль деятельности педагогов дополнительного

образования, а также педагогического коллектива школ по всему кругу вопросов,
касающихся дополнительного образования детей.

З. Интеграция дополнительного образоваrlия с основным (общим) образованием.
4. Участие в конкурсах (внутришкольного, районного, городского, регионilJIьного и

федерального уровня).
5. Осуществление связи с образовательными, культурно досуговыми

учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей,
нациOнными y(l иями.

Направление
деятельности

Сrодержание
деятельности

CprlK ответственные за
исполнение

()rlеанuз ацl,tо t ll t ая с) е яmе.цьносmь
обновление пакета
документов О.ЩОл

- нормативные
документы;
- локальные акты
рtLзличного уровня.

Бурликов О.А.

Работа
ОЩОл

кадрами ' ана!'Iиз

педагогического
состава ОДОд;
- составление списков
сотрудников ОДОд;
- движение кадров
ОДОд в текущем

учебном году;
- оформление отпусков
специалистов ОДОд;
- вопросы аттестации
педагогов и
специаJIистов ОДОд;
- прием сотрудников
на работу по
совмес,IительствY.

Май, 2022г.,
август
сентябрь 2022г,

Полукарова Е.А.,
Бурдиков О.А.



Бурдиков О.А.Май, 2022г.,
август 2022r,

- ана.пиз работы,
проделанной в 2022 -
2023уч.году;
- написание
перспективных планов

работы на текущий

учебный гол;
- корректировка
планов работы на2022
-202З \iч.год

составление и

утверждение
перспективных планов

работы ОЩОл на 2022

-2023 уч.год

Бурдиков О.А.,
педагоги ДО

Сентябрь, 2022
г.

- информация о
направJIенностях в

оДОд;
- запись в группы;
- оформление

договоров;
- соста,вление списков

Комплектование групп

Бурликов О.А.- общее расписание;
- индивидуа!,Iьное

расписание педагогов

составление
расlrисания работы
ОЩОл

h[еmоduч е с кая d еяmельн о с m ь

Педагоги
дополнительного
образования,
методист ОЩОл

Май, август
2022г.

- анаJIиз имеющихся
программ ЩО;
- выявление круга
интересов учашихся
оУ;
- написание программ

До;
- согласование
программ
базовыtх

Дов
учреждениях

Разработка рабочих
программ на основе
образовательных
программ
дополнительного
образования детей

Бурликов О.А.,
педагоги ДО,
методисты районных
и городских

учреждений ДО

В течение

учебного года
по плану
базовых

учреждений, по
индивидуi}льно
му плану

- участие в

методIIческих
объедлtнениях
педагогов ДО (на

уровнс района и

города);
- организация
семинаров,
КОНСИJIИУМОВ И ДРУГИХ

форм обмена опытом
на базе оУ.

Проведение
методических
мероприятий с целью
обмена опытом

Бурликов О.А.,
методист ОДОд,
педагог-организатор
ОДОд, педагоги
основного и

дополнительного
образования

В течение

учебного года
по
индивидуально
му плану

- проведение
совместных
мероприятий, уроков;
- поиск наиболее

удачных вариантов
взаимодействия
педагOгов ДО и

педагоГов основFIого

общего) образования.

Интеграция
дополнительного
образования с
основным (общим)
образованием



- dосуzоttая dеяmе.цьносmь
Бурликов О.А.,
Нилова С.И.,
методист ОДОд,
педагог-организатор
ОДОд, педагоги
основного и

дополнительного

В течение

учебного года в

соответствие с
календарем
праздников,
принятых в

школе

- разработка кi}лендаря

праздников;
- проведение
меропрлtятий согласно

календарю праздников;
- анализ проведенных
меропрlлятий.

Организация и
проведение
мероприятий в рамках
ОДОд, совместных
(общешкольных)
мероприятий

Методист ОЩОл,
педагог-организатор
ОДОд, педагоги

дополнительного
образования,

работающих в рамках
туристско-
краеведческой
направленности

В течение

учебного года
по плану
экскурсионной
деятельнOсти

- разработка
маршрутов экскурсий;
- проведение
экскурсий;
- анализ экскурсии.

Проведение экскурсии
в рамках ОЩОл

Бурликов О.А.,
педагог-организатор
ОДОд, руководители
направлений в О,ЩОл,

педагоги
дополнительного
образования О,ЩОл

В течение

учебного года
по плану

учреждений,
проводящих
конкурсы, и
годовому плану
оу

- поиск интересных
вариантов конкурсной
деятелt,ности;
- подготовка работ на
конкурсы;
- непосредственttое

участие в конкурсах;
- tIодведение итогов.

Участие в конкурсах

разного уровня
внутришкольных,

районных, городских,

региональных,
федеральных

Педагоги
художественно
эстетического
направления, педагог-
организатор ОДОд,
педагоги
дополнительного
образования ОДОд

В течение

учебного года в

соответс,Iвие с

каJIендарем
праздников,
принятых в

школе

- выбор темы выставки
(можнсl приурочить к

какому-либо
празднику LIли

мероприятию);
- подготовка и
оформ.пение работ к
выставке;
- выбор места
проведения выставки;
- проведение выставки
(сроки оговариваются
особо);
- ана"l1Iз проведения.

Организация и

проведение выставок
детского творчества

Связь с u, d () cy?oBbtl,t u u аdлtuнuсmраmuвньtлlu уyре жd е нuямu рай
Бурликов О.А.,
педагог-организатор
ОДОд, методист
ОДОд, педагоги
дополнительного
образования О.ЩОл

В течение

учебного года
- прием в ПЩО детей,
посещающих другие
ОУ района;
- обмен информаuией с

сотруд(никами ОДОд
других ОУ;
- проведение
совместных

связь со школами

района

Бурликов О.А.,

руководители
направлений в ОДОд,
методист ОДОд,
педагоги
дополнительного

- контакт с базовыми

учреждениями,
осуществляющими
функuию руководства
над программами ДО
той или иной

Связь с досуговыми
учреждениями района
и города (районный

ЩЩЮиТ, Аничков
дворец, ЦО Jtl62

К). ЦДЮТТ и

В течение

учебного года



направленности,
- проведение общих
меооппиятий.

образования ОДОд

Связь с

административными

учреждениями района
и города,
осуществляющими
координационную
функцию (ИМЦ, РОО,
комитет по
образованию Спб)

_ предоставление
планов работы О!Ол и

отчетов о деятельност,и
ОЩОл;
- участие в совещаниях
заведуюших ОДОд.

В течение

учебного года
по плану
контролирующи
х учреждений

Бурликов О.А.,

руководители
направлений в ОЩОд,

методист ОДОд

О суu|е сmв.п е Hue конпlроL,lя н ad раб оm,ой OlOd
Контроль ведения
отчетной
документации
педагогами
дополнительного
образования ОДОд

- проверка ведения
журналов педагогами

до.

В течение

учебного года,
не 1,teHee, чел4

раз в чеmверmь

Бурликов О.А.

Контроль посещения
занятий ДО
воспитанниками, в том
числе детьми и группы

риска; контроль
наполняемости групп
пдо

- посеIцение занятI,Iи

педагогов с целью
контроля;
- проверка отчетной
докумеI{тации разного
уровня с целью
отслежIIвания
движен.ия детей в

группах ПДО.

В течение

учебного года,
по пцану
посеlценuя
заняmuй (план
посещения
занятий
педагогов ДО
прилагается)

Бурликов О.А.,

руководители
направлений в ОДОд,
методист ОДОд

Контроль над
соблюдением графика

работы педагогов ДО

- посещение занятии;
- проверка отчетной
документации.

В течение

учебного года,
по ruшну
посеlценuя
заняmuй (план
посещения
занятий
педагогоt] ДО
прилагается)

Бурдиков О.А.,

руководители
направлений в ОДОд

Контроль над
выполнением
программ ДО, анаJIиз

результативности
процесса
дополнительного
образования

- посещение занятии;
- проверка отчетной
документации;
- анали:] детских работ;
- анализ отчетных
мероприятий,
выставок.
организованных
педагогами ДО.

В течение

учебного года,
по lulauy
посеLценuя
заняmuй (план
посещения
занятий
педагогов ДО
прилагается);
контроль
выполнеItия
программ в

конце учебноzо
zoda

Бурдиков О.А.

Контроль повышения
квалификации кадров
ОЩОл

- анаJIиз документов и
методических
материilлов,
подготовленньж
педагогами и
специалистами для

В mеченuе

учебноzо ?oda,
xlepe

необхоdu.ллOсmLl

Бурдиков О.А.



прохожltения
процедуры
- направление
повышения

Бурликов О.А.Декабрь 2022 z-,

апрель л,tай

2023 z.

Контроль над

соблюдением графиков
отпусков специалистов

- сбор заявлений от

специалистов О.ЩОл;

- состаI}ление графика
отпчсков
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