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ПЛАН
работы структурного подразделения
«Отделение дополнительного образования детей»
на 2020/2021 учебный год

1. Цели и задачи деятельности подразделения на 2020/2021 учебный год.
Цель работы подразделения: развитие системы дополнительного образования в ГБОУ школа №544 в интересах формирования духовно
богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности ребёнка.
Ценностные приоритеты дополнительного образования в школе:
- свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личные интересы и саморазвитие личности;
- открытость системы дополнительного образования;
- единство обучения, воспитания и развития.
Задачи подразделения:
1. Обеспечение доступности дополнительного образования в школе;
2. Повышение качества содержания учебных программ и количества направлений дополнительного образования;
3. Использование расширения перечня программ дополнительного образования для обеспечения индивидуального развития и
самоопределения учащихся;
4. Сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных
образовательных программ;
5. Совершенствование нормативно-правового, кадрового и материально-технического обеспечения;
6. Использование и развитие информационных технологий для повышения творческого потенциала детей и педагогов дополнительного
образования;
7. Привлечение родителей для активного участия в творческой и спортивной деятельности их детей для укрепления связей «родительребёнок»;
8. Участие в конкурсах и фестивалях.
Работа с педагогическими кадрами
Приоритетным в 2020-2021 учебном году остаётся решение вопроса по совершенствованию педагогического мастерства посредством
организации более тесного взаимодействия ШМО классных руководителей, родителей и педагогов отделения дополнительного образования

детей. Один раз в четверть необходимо проводить совместные семинары классных руководителей и педагогов дополнительного образования,
что позволит корректировать планы работы педагогов и успешно проводить открытые общешкольные мероприятия, принимать участие в
районных и городских мероприятиях, конкурсах и фестивалях.
Участие в общешкольных мероприятиях (Дни открытых дверей ОУ города; открытые занятия объединений ОДОД; показательные
выступления на общешкольных творческих мероприятиях и праздниках; открытые итоговые занятия для родителей и педагогов ОУ; отчётные
концерты и выступления)
Ведение педагогами ОДОД личных страничек на сайте школы в разделе «Дополнительное образование детей»
Участие в районных и городских конкурсах педагогического мастерства в дополнительном образовании
Работа с родителями
Работа педагогов отделения дополнительного образования с родителями обучающихся направлена на сотрудничество с семьей в интересах
ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка и его психофизиологических особенностей,
выработку общих требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии учащегося; тесное взаимодействие
педагогов дополнительного образования, классных руководителей и родителей обучающихся способствует эффективному распределению
усилий ребенка в учебно-воспитательном процессе и потребности в творческих и спортивных занятиях.
Диагностическая работа педагогов дополнительного образования выявила, что более 15% родителей обучающихся не владеют в полной мере
информацией о работе ОДОД школы. В новом 2020-2021 учебном году следует обратить внимание на укрепление сотрудничества и
расширение поля позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание единого воспитательного
пространства «родитель - ребёнок - педагог». Усилить информационно-просветительскую работу по вовлечению учащихся в систему ОДО

2. Управление образовательным процессом.
К 10 сентября 2020 года в соответствии с учебно-производственным планом подразделении организовано 44 учебные группы по следующим
направленностям:
1. Физкультурно-спортивная;
2. Художественная;
3. Техническая;
4. Естественнонаучная;
5. Социально-педагогическая;

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 2020-2021
учебном году:

Направленность

Наименование программы

Физкультурно-спортивная

Самбо

Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Художественная

Рукопашный бой
Футбол

Волейбол
Баскетбол

Уроки самообороны
Юный шахматист
Дзюдо
Mix-Dance
Легкость и красота в движении

Художественная

Творческая студия

Художественная

Театр на французском языке

Художественная

Хоровое пение

Художественная

Студия изобразительного
творчества

Техническая

Компьютерная графика

Естественнонаучная

Микробиология с основами
агроэкологии

Социально-педагогическая

Планета без границ

Социально-педагогическая

Дети-дорога-жизнь

Социально-педагогическая

Язык родной, дружи со мной

Социально-педагогическая

«В гостях у Мнемозины»

Социально-педагогическая

«Старт в будущее»
Техношкола Экошкола Школа
талантов Школа деловых наук

Учебная Деятельность
Ожидаемый результат, отчетность

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

Обучение групп

В течение учебного года

ПДО

Июнь-август

Сотрудники ОДОД

Выполнение учебно-производственного
плана

Составление расписания работы
учебных групп

Август-сентябрь

рук. ОДОД

Расписание работы на текущий год,
согласованное с ПДО

Посещение занятий ПДО

В течение учебного года

Методист ОДОД, рук.
ОДОД

Ведение табеля

Ежемесячно

рук. ОДОД

Проведение собраний
подразделения по решению
текущих вопросов

В течение учебного года

рук. ОДОД, методист
ОДОД

Работа по комплектованию групп

Организованный образовательный
процесс

Анализ образовательных, воспитательных
методов работы педагога, выполнение
требований СанПин
Табель учёта рабочего времени

Протоколы собраний

Планирование повышения
квалификации педагогов по
направлениям деятельности

Март-апрель

рук. ОДОД

Курсы повышения квалификации, копии
документов об окончании курсов

Контроль
Мероприятие

Срок исполнения

Проверка учебных кабинетов на
соответствие требованиям охраны
В течение учебного года
труда, техники безопасности и
СанПин

Ответственный

Директор школы,
зам.директора по
безопасности, рук. ОДОД

Ожидаемый результат, отчетность

Создание безопасных условий для жизни и
здоровья воспитанников

Контроль за состоянием
материальных ценностей и
имущества

В течение учебного года

рук. ОДОД

Подготовленные для обеспечения
образовательного процесса учебные
помещения

Контроль за наполняемостью в
учебных группах

В течение учебного года

Методист ОДОД

Отчет о наполняемости, статистика

Проверка ведения журналов ПДО

ежемесячно

Методист ОДОД

Заполнение листа замечаний

3. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
Мероприятие
Анализ спроса на новые
образовательные программы и их
разработка

Методическая работа в ОДОД

Проведение и методическое
обеспечение массовых
мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Ожидаемый результат

В течение учебного года

Сотрудники
подразделения

Новые образовательные программы

По плану методической
работы на 2019/2020 год

Методист, сотрудники
подразделения

Методическое обеспечение учебного
процесса

По плану массовых
мероприятий

Сотрудники
подразделения

Творческие достижения

