
 

 



I. Цель: Оказание консультативно- методической поддержки  отделений 

дополнительного образования на базе школ Приморского  района.  

Основные задачи: 

 Координация деятельности ОДОД района; 

 Сбор, анализ, систематизация и накопление  статистической, 

справочной информации о деятельности ОДОД; 

 Организация на базе ДДТ методических объединений,   тематических 

консультаций, семинаров для  руководителей и педагогов  ОДОД; 

 Подготовка и проведение совместных творческих мероприятий 

(конкурсы, выставки, фестивали и др.) 

Для социализации детей и подростков в 2007 году вышло Распоряжение 

Комитета по образованию «Об организации отделений дополнительного 

образования в государственных образовательных учреждениях». С тех пор в 

нашем районе постепенно  открылось  39  отделений  дополнительного 

образования. 

На протяжении всего этого времени (с 2007 по 2021 год) Дом детского 

творчества является методическим центром по работе со школами района и в 

частности оказывает методическую помощь в становлении и развитии 

отделений дополнительного образования детей. 

 II .Показатели, методы сбора информации 

Формы методического сопровождения: 

 Совещания руководителей ОДОД (РУМО) - Информационно – 

консультативная помощь (4-я среда месяца). 

 Семинары. Консультации - Обсуждение актуальных тем по 

дополнительному образованию. 

 Методические выставки - Презентации методической продукции. 

 Открытые занятия. Мастер-классы - Обсуждение открытых занятий, 

анализ проведенных мероприятий. 

 Помощь в реализации проектов - Методическое сопровождение. 

 Консультации по телефону 

 

У всех учреждений есть свой официальный сайт, где размещается 

информация по набору, буклеты, афиши, рекламы. 

 



С марта 2020 года по январь 2021 года осуществлялось сопровождение в 

дистанционном формате: консультации, семинары, вебинары. 

 

Каждую вторую среду месяца методист Григорьева К.М. посещает 

Городской центр развития дополнительного образования, Городское 

методическое объединение по работе с отделениями дополнительного 

образования школ СПб. 

Каждую четвертую среду месяца проходит совещание Руководителей 

ОДОД в ГБУДО ДДТ Приморского района. 

 

Методист Подставская Е.П. ведет консультации и семинары, в том числе 

для молодых специалистов. 

 Методист Сидорова В.А. отвечает за информатизацию по работе с ОДОД. 

 

 В мае по запросу Комитета по образованию и Городского центра 

развития дополнительного образования методист Сидорова В.А. собирала 

ежегодный отчет по отделениям дополнительного образования «О 

деятельности системы дополнительного образования детей Приморского 

района».  

Каждый год (сентябрь-октябрь) по запросу Городского центра развития 

дополнительного образования проводится сверка по отделениям 

дополнительного образования детей. 

 

III. Мониторинг 

 

На 10.01.2021 имеется 39 отделений дополнительного образования на 

базе образовательных учреждений Приморского района: 

ГБОУ СОШ №38, ГБОУ СОШ №42, ГБОУ СОШ №43, ГБОУ СОШ №45, 

ГБОУ СОШ №46, ГБОУ СОШ №49, ГБОУ СОШ №57, ГБОУ СОШ №58, 

ГБОУ лицей №64, ГБОУ СОШ №106, ГБОУ СОШ № 109, ГБОУ СОШ №113, 

ГБОУ СОШ №116, ГБОУ СОШ №246, ГБОУ СОШ №253, ГБОУ СОШ 

№320, ГБОУ школа-интернат №357,ГБОУ СОШ №438, ГБОУ СОШ №440, 

ГБОУ лицей №554, ГБОУ СОШ №555, ГБОУ СОШ №578, ГБОУ СОШ 

№579, ГБОУ СОШ №580, ГБОУ СОШ №581, ГБОУ СОШ №582, ГБОУ 

СОШ №583, ГБОУ СОШ №595, ГБОУ СОШ №597, ГБОУ СОШ №601, 



ГБОУ СОШ №617, ГБОУ СОШ №618, ГБОУ СОШ №630, ГБОУ СОШ 

№631, ГБОУ СОШ №634, ГБОУ СОШ №635, ГБОУ СОШ №644, ГБОУ 

СОШ №655, ГБОУ СОШ №661. 

Общий охват учащихся, занимающихся в отделениях дополнительного 

образования Приморского района -21298. 

На данный момент ОДОД осуществляют свою деятельность по 6 

направленностям:  

 физкультурно-спортивная (277 объединения-кружки, секции) 

 художественная направленность (193 объединений) 

 социально-педагогическая (127 объединений) 

 техническая (46 объединений) 

 естественнонаучная (35 объединений) 

 туристско-краеведческая (21 объединение) 

По поручению начальника отдела образования О.Ю. Валетовой 

методический отдел ДДТ обеспечивает методическое сопровождение 

структурных подразделений отделений дополнительного образования 

образовательных учреждений Приморского района (ОДОД). 

Образовательный процесс в ОДОД организуется в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 

объединения), а также индивидуально. 

 Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 

ОДОД направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 



 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 

IV. Анализ, адресные рекомендации за 2020-2021 год 

В Приморском районе открыты: 

 в 2009 году-14 ОДОД 

 в 2010 году-17 ОДОД 

 в 2017 году-32 ОДОД 

 в 2020 году-39 ОДОД 

Педагогический состав ОДОД- 80% учителей школ и только 20 % педагогов 

дополнительного образования. 

Сегодня ни в одном из ОДОД района нет методистов (только руководитель 

ОДОД). 

Руководители и педагоги ОДОД испытывают определенные трудности 

в своей работе и хотят взаимодействовать с учреждениями дополнительного 

образования. 



Ежегодно проводятся: 

 Консультации в 2020-2021 гг. по написанию дополнительных 

образовательных общеразвивающих  программ - 11 

 Консультации по аттестации- 15 

 Тематические консультации-2 («Лучшие практики», «Как оформить 

методическую продукцию») 

 Курсы повышения квалификации (по плану) 

 Круглые столы -1 

 Обучающие семинары – по запросу 

 Мастер-классы по изобразительному, декоративно-прикладному 

творчеству и туристско-краеведческой работе (с октября по май) 

 Презентации методической продукции; 

 Районный смотр концертных программ ОДОД Районные конкурсы, 

выставки, спартакиады и соревнования (по плану) 

 Консультации по телефону 

 

Каждый год по просьбе руководителей отделения дополнительного 

образования обсуждаются проведения открытых занятий , мастер-классов, 

семинаров, консультаций, методических выставок, подготовка к участию 

в конкурсах педагогического мастерства, презентации методической 

продукции. 

 

V. Меры, управленческие решения 

 Планирование мероприятий 

 Оценка рисков 

 Оценка необходимости ресурсов 

 Организация мероприятий 

 Привлечение человеческих ресурсов 

 Постановка задач 

 Назначение ответственных 

 Контроль за ходом выполнения мероприятий 

 Отчет о ходе выполнения действий и мероприятий 

 Анализ результатов на основе полученных данных 

VI. Анализ эффективности принятых мер 

 Повышение качества дополнительного образования на базах ОДОД 

района 



 Повышение методической грамотности педагогических работников 

ОДОД 

 Переход на более высокий уровень организации деятельности ОДОД 
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