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Пояснительная записка к годовому плану работы 

структурного подразделения дополнительного образования детей  

«Информационно-технологического центра дополнительного образования детей» 

ГБОУ школы № 334 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

Годовой план работы составлен на основании анализа деятельности структурного 

подразделения дополнительного образования детей «Информационно-технологического центра 

дополнительного образования детей» (далее по тексту - ИТЦДОД) в 2020-2021 учебном году, 

исходя из реализации поставленных задач на период работы ИТЦДОД. 

Планирование деятельности на любом выбранном интервале времени, всегда соотносится с 

конкретными условиями, применительно к данной образовательной ситуации. 

Условия деятельности ИТЦДОД в 2021-2022 учебном году определяются: 

• необходимостью реализации  Программа развития ГБОУ школы № 334 Невского района 

Санкт- Петербурга на период 2020-2024 гг. «Новое измерение»;  

• интеграцией основного и дополнительного образования обучающихся, организационным и 

содержательным единством основных структур школы; 

• эффективностью организации образовательного процесса ИТЦДОД. 

Годовой план работы определяет направленность и системность деятельности педагогического 

коллектива ИТЦДОД в данных условиях. 

Годовой план работы структурирован по модульному принципу и включает в себя следующие 

разделы: 

• Краткий анализ деятельности ИТЦДОД за 2020-2021 учебный год; 

• Цели, задачи, направления деятельности на 2021-2022 учебный год; 

• Организация режима функционирования ИТЦДОД на 2021-2022 учебный год: 

- организация учебного процесса ИТЦДОД; 

- содержание учебного процесса; 

- программное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

- учебно-производственный план ИТЦДОД, 

- массовая работа с учащихся. 

• Кадровое и методическое обеспечение. 

• Контроль за учебно-воспитательным процессом. 

• Укрепление материально-технической базы ИТЦДОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткий анализ деятельности структурного подразделения 

«Информационно-технологического центра дополнительного образования 

детей» за 2020-2021 учебный год 
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1. Организация деятельности ИТЦДОД и результативность. 

Структурное подразделение «Информационно-технологический центр дополнительного 

образования детей» (ИТЦДОД) на базе ГБОУ школы №334 открыто на основании: 

1. Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга №445-р от 03.05.2006 «О 

внесении изменений и дополнений в распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2005 

3301-р «О внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений 

Санкт - Петербурга (по Невскому району)»  

2. Приказа Отдела образования Администрации Невского района Санкт-Петербурга №214 от 

01.08.2005г. «Об открытии структурного подразделения дополнительного образования в 

ГОУ №334»,  

3. Приказа Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1852-р от 09.12.2009 «О внесении 

изменений в сеть государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга» 

4. Распоряжения Администрации Невского района № 717-р от 15.06.2010 «Об открытии 

отделения дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях 

Невского района Санкт-Петербурга»  
Основное предназначение структурного подразделения «Информационно-технологического 

центра дополнительного образования детей»: формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование современной 

предпрофессиональной среды на основе интеграции основного и дополнительного образования, 

сетевого взаимодействия с колледжами, ВУЗами и высокотехнологичными предприятиями. 

Дополнительное образование в ГБОУ школе № 334 создает условия для более полного 

раскрытия индивидуальны способностей, талантов обучающихся,  их самоопределения, 

самореализации, укрепление здоровья, предоставляет возможности получению углубленных 

знаний по интересующим предметам. 

Во второй половине дня в школе проводится внеучебная деятельность: работают группы 

продлённого дня, ведётся внеаудиторная деятельность (кружки, секции, клубы), проводятся 

занятия по программам внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся на бюджетной основе в соответствии с учебно-производственным планом и 

осуществляются по пяти направленностям. 

К 01.09.2020 года были скомплектованы 47 детских творческих объединения по основным 

направленностям деятельности ИТЦДОД: 

 техническая 
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 естественнонаучная, 

 социально-педагогическая, 

 физкультурно-спортивная, 

 художественная. 

Общая численность учащихся занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам ИТЦДОД в 2020- 2021учебном году – 619 человек 

 

Характеристика дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программ по 

направлениям деятельностив в 2020-2021 учебном году 

 

Направленность 
Количество  

программ 

Количество 

групп 

Всего обучающихся 

количество % 

Техническая 4 6 81 13,1 

Естественнонаучная 7 7 93 15,0 

Социально-педагогическая 2 3 45 7,3 

Физкультурно-спортивная 7 14 176 28,4 

Художественная 11 17 224 36,2 

Всего 31 47 619 100 

 
Наибольшее количество групп приходилось на художественную  и физкультурно-спортивную 

направленность, что соответствует запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

ИТЦДОД обновляет дополнительные общеобразовательные общеразвивающих программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. В 2020-

2021 учебном году реализовывались новые общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 технической направленности - «Юный инженер»; 

 естественнонаучной направленности – «Навыки 21 века», «Сити-фермер; 

 социально-педагогическая направленность – «Мастерская общения»; 

 физкультурно-спортивной направленности - «ОФП с элементами баскетбола», «ОФП с 

элементами гимнастики»; 

 художественной направленности - «Поём вмести», «Музыкальный театр».  

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающих программы скорректированы в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 октября 

2018г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «Рекомендации по реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжением Комитета 

по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»;  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14». 

В своей работе педагоги ИТЦДОД применяли разнообразные формы и методы проведения 

занятий: беседы, лекции, конкурсы, игры по станциям, экскурсии, просмотр видеоматериалов, 

соревнования, эстафеты, тестирование, учебное занятие, с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 

Программами дополнительного образования детей предусмотрено обучения с применением 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  



В 2020-2021 учебном году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране с 01.09.2020 по 

31.05.2021 обучение по программам ИТЦДОД проходило по модульной системе с применением 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями от 16.03.2020 № 123, от 

24.03.2020).    

Занятия в объединениях ИТЦДОД, а также мероприятия воспитательного характера 

проводились с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения с обратной связью через электронную почту, чаты, социальные сети и др. (ст. 13, 16 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

При организации дистанционного обучения были учтены рекомендации, которые выпустило 

Минпросвещения (Методические рекомендации от 20.03.2020 № б/н). В социальной сети 

ВКонтакте была создана группа для детей и родителей «Дополнительное образование детей в 

школе № 334» с целью организации учебной, просветительской и досуговой деятельности 

обучающихся. В группе размещались материалы в соответствии с содержанием дополнительных 

образовательных программ ИТЦДОД. В условиях дистанционного образовательного процесса 

педагоги работали над созданием в своих коллективах обстановки заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: педагог – учащийся, педагог-родитель. 

Была проведена корректировка рабочих программ с целью обязательного прохождения 
содержания дополнительных общеобразовательных программ на 100% за счёт уплотнения 
материала в части содержания. Рекомендовано наиболее сложные темы, итоговые 
диагностические работы проводить в онлайн-режиме, более легкий материал и повторение 
предложить для самостоятельного изучения на электронных платформах. 

Учебный план ИТЦДОД не корректировался, переход на индивидуальный план обучения не 

осуществлялся. С целью обеспечения полноты реализации части тем (разделов) программы, 

педагогами была произведена коррекция календарно-тематического плана рабочих программ. 

В 2020-2021 учебном году для педагогов проводились консультации, открытые занятия по 

формам организации деятельности детей в учебном процессе (традиционных и нетрадиционных), 

оказывалась методическую помощь в подготовке указанных мероприятий. 

В 2020-2021 учебном году дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализуются в ИТЦДОД как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации.  

Созданы новые возможности для профориентации и освоения обучающимися современных и 

будущих профессиональных компетенций на основе проектов программы ранней 

профориентации, инструментов движения Worldskills (Juniorskills, Kidskills) и гибких навыков 

Softskills с опорой на передовой отечественный и международный опыт. 

 

Организации сетевого взаимодействия в рамках реализации  

программ дополнительного образования детей в 2020-2021 учебного года 

 
Сетевой партнер 

(наименование ГБОУ, 

ГБУ ДО) 

Направленность 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

Год 

реализации 

Количество 

детей в 

группе 

Санкт-Петербургский 

горный университет 
Естественнонаучная 

«Технологии современного 

научного исследования-2» 
2 12 

СГБПОУ 

Художественно-

профессиональный 

лицей Санкт-

Петербурга имени 

Карла Фаберже 

Естественнонаучная «Юный исследователь» 2 12 

Санкт-Петербургский 

Радиотехнический 

колледж 

Естественнонаучная «Навыки XXI века» 1 15 

СПб ГБПОУ академия 

машиностроения им. 

Ж. Я. Котина 

Техническая «Юный инженер» 1 15 



ИТОГО 54 

Партнеры сетевого взаимодействия школы:  

 Информационно - методический центр Невского района,  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (далее - СПб 

АППО),  

 Центральная районная библиотека им. Л. Соболева,  

 Культурный Центр «Троицкий»,  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга,  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга,  

 Музей «Невская застава»,   

 Детский экологический центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга,  

 «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» № 2,  

 «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» №1,  

 Санкт-Петербургская спортивная федерация каратэ кекусинкай «Финист»»,  

 Муниципальное образование  муниципального округа «Обуховский» 

 

Возрастная характеристика учащихся ИТЦДОД в 2020-2021учебном году 

 

В ИТЦДОД задействованы учащиеся всех уровней - от начальных до старших классов. 

Деятельность учащихся в ИТЦДОД осуществлялась в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам 

 

Возраст Количество учащихся % 

6 - 10 лет (1 - 4 класс) 434 70,1 

11 - 14 лет (5 - 8 класс) 138 22,3 

15 - 18 лет (9 - 11 класс) 47 7,6 

 

Учащиеся занимаются с желанием, стремятся развивать свои творческие способности, 

отрабатывают умения и навыки, заложенные в дополнительных общеобразовательных 

программах, показывают хорошие результаты своей деятельности 

Достижения учащихся и коллективов ОДОД в 2020-2021учебном году 

В 2020-2021 учебном году ребята приняли участие в следующих конкурсах : международные 

дистанционные «Школьные инфоконкурсы» по ИЗО, международный конкурс-фестиваль детского 

и юношеского литературного и художественного творчества «Крылья Пегаса-2021», конкурс-игра 

по информатике «Инфознайка», международный фестиваль технологий социальной 

робототехники «Роботология 21» где заняли призовые места, соревнование по образовательной 

робототехнике «Пятиминутка», всероссийская Интернет-олимпиада «Народный узор», 

литературно-творческий конкурс  в рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

«Зеленый мир планеты Земля» в номинации рисунок, Первый детский форсайт «Новое измерение, 

межрегиональная научно-практическая конференция «Я исследователь», межрегиональная 

научно-практическая конференция «Мои первые шаги в науке», III (VIII)Научно-практическая 

конференция им. академика К. А. Валиева, Всероссийский конкурс детского технического 

творчества «Винтик», XVI Открытая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Многогранная Россия-2021», XXI Всероссийский конкурс ювелирного, камнерезного и 

гранильного искусства им. К. А. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея- 2020», 

Всероссийский конкурс компьютерного рисунка «Поехали», посвященного 60-летию первого 

полета человека в космос, XVI Открытая Всероссийская научно-практическая конференция 

http://pravoberezh.wmsite.ru/
http://pravoberezh.wmsite.ru/
http://pravoberezh.wmsite.ru/


«Многогранная Россия -2021», дистанционный конкурс юных дизайнеров «Первое дефиле-2020», 

VI Открытый региональный чемпион «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), городская 

онлайн- конференция юных дизайнеров одежды по презентации авторских проектов, чемпионат 

KidSkills («Умения юных»), открытый литературно-художественный конкурс проекта «Азбука 

Блокады», X городская научно-исследовательская конференция школьников «Будущее – это 

МЫ!», городской конкурс детских рисунков «Петербург при свете фонарей», XV городская 

эколого-биологическая конференция «Юные исследователи» Открытый городской фестиваль 

«Мудрая сова». Игра «Что? Где? Когда?», Региональный музыкальный ЭкоФестиваль  «Мелодия 

Земли», конкурс детского рисунка «Эхо Ленинграда», конкурс чтецов «Читаю Победу!», 

Открытый районный конкурс, посвящённый творчеству С. А. Есенина «Я сердцем никогда не 

лгу», районный конкурс изобразительного искусства «Сказки народов мира», шахматный турнир 

«Ума  Палата», конкурс детского рисунка «Негде, в тридевятом царстве», посвященный Дню 

памяти А. С. Пушкина, конкурс детского рисунка «Отечества достойные сыны», районный этап IV 

региональной военно-спортивной игры «Зарничка», конкурс детского рисунка «Портрет моей 

мамы», районный этап детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо», районный этап 

Санкт-Петербургского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей», районная 

выставка детского прикладного творчества «Невская мозаика-2021», районный конкурс-выставка 

детского рисунка «Путешествие в космос», районный конкурс рисунков «Классика: кино и театр» 

в рамках проекта «Библиоактив». 

Школьный спортивный клуб «Восход» ИТЦДОД ГБОУ школы №334 проводит школьные 

соревнования по различным видам спорта, а так же активно участвует в муниципальных, 

районных и городских соревнованиях. 

Результаты деятельности детских объединений оказывают благоприятное влияние на учебный 

процесс учащихся, многие педагоги по другому оценили работу своих учеников, увидев их работу 

в объединениях, где раскрываются многие положительные черты характера детей, о которых 

педагоги не знали и не могли узнать на уроках.  

 

2. Работа с кадрами 

Сведения о педагогических кадрах, занятых ИТЦДОД в 2020-2021 учебном году 

 

На конец учебного года: общее количество педагогов - 27, из них постоянных работников-3, 

внутренние совместители -21, внешние совместители - 3. 

 

Педагоги  Всего 

Статус работника 

Штатные 

сотрудники 

Внешнее 

совмещение 

Внутреннее 

совмещение 

Заведующий 1 - - 1 

Численность педагогов 

дополнительного образования 
27 3 3 21 

Методист 2 1 - - 

Педагог-организатор 2 1 - 1 

 

Педагоги Всего 

Образование 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Численность педагогов 

дополнительного образования 
27 25 2 

 

Педагоги Всего 

Квалификация педагога дополнительного образования 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 
Соответствие Без категории 

Численность педагогов 

дополнительного образования 
27 3 7 6 11 

  11,1% 25,9% 22,3% 40,7% 

Как показывает опыт работы, 22,3% сотрудников соответствуют должности, не имея при этом 

категории.  



 

Категория До 35 лет 36-55 лет От 56 лет и старше  Всего человек 

чел. чел. чел. чел. 

Мужчины 4 1 0 5 

Женщины 10 7 5 22 

Всего 14 51,9% 8 29,6% 5 18,5% 27 

 

В следующем учебном году необходимо запланировать мероприятия по подготовке к 

аттестации педагогических кадров в соответствии с новой нормативной базой. 

В течение года целенаправленно велась работа по охране жизни и здоровья сотрудников (в 

соответствии с планом): вводный инструктаж и дважды инструктаж на рабочем месте, 

ознакомление сотрудников с изменениями условий труда и современных требований, обучение по 

охране труда с последующим проведением проверки полученных знаний, что зафиксировано в 

соответствующих журналах. 

Для педагогов в следующем учебном году запланировано проведение тематических 

консультаций, практических занятий, мастер-классов, обмен опытом работы по способам оценки 

результатов деятельности объединений и обучающихся; изучение наиболее эффективных методов 

оценки их деятельности в рамках мониторинга. 

 

3. Мероприятия, организованные на базе учреждения для специалистов дополнительного 

образования (ГМО, КПК, семинары, научно-практические конференции) 

 в 2020-2021 учебном году 

 

Уровень Название мероприятия 
Количество 

участников 
Международный - - 
Всероссийский - - 

Межрегиональный - - 

Городской 

 
 

Районный 

Районный фестиваль мастер-классов «Радуга 

творчества» для учителей технологии и педагогов 

дополнительного образования по тематическому 

направлению «Реализация современных технологий в 

технологическом образовании  

1 Семинар-практикум 

«Открытие районного 

фестиваля мастер-

классов «Радуга 

творчества»,  

5 мастер-класса. 

Приняло участие –  62 

человек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4. Мероприятия, организованные на базе ИТЦДОД  для учащихся   

в 2020-2021 учебном году 

 

Направленность 
Городской Районный 

Мероприятие 
Кол-во 

участников 
Мероприятие 

Кол-во 
участников 

Физкультурно 

спортивная 

Квалификационные 

экзамены по ОФП с 

элементами каратэ. 
Выполнение требований 

на пояс 

34 - - 

Социально 

педагогическая 
- - 

Всероссийский конкурс 

“Безопасное колесо” 

Районный этап детско-

юношеских соревнований 

“Безопасное колесо”. 

4 

Всего  34  4 

 

5. Контроль и руководство 
Контроль работы педагогов и групп дополнительного образования осуществлялся заведующим 

и методистом ИТЦДОД регулярно (в соответствии с планом работы и графиком). 

Обзорный контроль «Комплектование детских творческих коллективов» проведен в сентябре-

октябре 2020, результаты которого оформлены приказом о комплектовании объединений на 

учебный год. Текущий контроль по вопросам: «Соответствие расписания проводимым занятиям 

объединений», «Сохранность контингента обучающихся и наполняемость коллективов» 

проводился раз в четверть и оформлен справками. Следует отметить, что занятия проводились в 

соответствии с расписанием, контингент групп соответствовал норме. 

Обзорный контроль «Анализ ведения электронного журнала работы педагога дополнительного 

образования» проводился регулярно (результаты оформлены справками), по замечаниям ведения 

журналов с педагогами велась индивидуальная работа. 

За реализацией образовательных программ осуществлен обобщающий контроль «Анализ 

выполнения образовательных программ» (собеседование с педагогами, анализ ведения 

электронных журналов объединений) в мае 2021 года. Учебно-методический комплекс по 

реализации образовательных программ соответствует заявленному УМК в программах. 

В ИТЦДОД ведется работа по формированию системы диагностики результативности 

образовательной деятельности. Для диагностики результатов освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы использовались: «Информационная карта 

результатов участия детей в конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного уровня», «Карта 

оценки результативности реализации образовательной программы».  

Для анализа оценки результативности реализации образовательной программы по окончании 

учебного года использована методика изучения результатов освоения образовательных программ 

учащимися в ходе образовательного процесса. 

По методике «Карта освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы» проведен анализ уровня освоения общеобразовательных 

программ во всех детских творческих объединениях по итогам 1 -го и 2-го полугодий учебного 

года и итог за год. 

По отчёту о прохождении программ дополнительного образования детей ИТЦДОД, программы 

выполнены полностью во всех объединениях ИТЦДОД за счет своевременной корректировки 

календарно-тематического планирования  по уточнению сроков изучения материала, вариантов 

подачи материала (объединение тем, оптимальное сокращение сроков изучения той или иной 

темы), на основании Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № 

ВБ-976/04 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий». 



Расписания работы групп дополнительного образования, составлены в соответствии с 

требованиями Сан-Пин. Во избежание эмоциональных и физических перегрузок учащихся все 

занятия групп дополнительного образования начинали работу после часового перерыва после 

уроков учебного плана. 

Педагоги отделения дополнительного образования детей выполняли свои функциональные 

обязанности, планировали работу в соответствии с расписанием, учитывая психологические и 

индивидуальные особенности учащихся. 

В каникулярное время ИТЦДОД работает по заранее составленному и утвержденному 

администрацией школы расписанию. 

 

Организация контроля ИТЦДОД в 2020-2021 учебном году 

 

№ Формы контроля Периодичность 

1. 
Проверка оформления и ведения электронных 

журналов учета работы педагогов ИТЦДОД 
В течение учебного года 

2. 
Посещение и анализ мероприятий, в том числе 

открытых 

В соответствии с годовым планом 

педагога 
3. Собеседование с педагогами 2 раза в учебный год 

4. 
Проверка наполняемости групп и трудовой 

дисциплины 
2 раза в месяц 

5. Анализ жалоб и предложений По мере поступления 

В течение учебного года заведующим и методистом ИТЦДОД посещались занятия педагогов 

дополнительного образования, проводимые в рамках дополнительного образования. 
 Посещенные занятия педагогов проведены на современном методическом уровне с 

использованием разнообразных приемов, технических средств обучения. Учащиеся занимаются с 

желанием, стремятся развивать свои творческие способности, отрабатывают умения и навыки, 

заложенные в дополнительных общеобразовательных программах, показывают хорошие 

результаты своей деятельности. 

 

6. Работа с родителями 

Формы взаимодействия с родителями в учебно-воспитательной и массовой работе: 

родительские собрания, открытые занятия, сопровождение на конкурсы, дни открытых дверей, 

отчетные концерты, мониторинг изучения уровня удовлетворенности родителей учащихся 

образовательными услугами ИТЦДОД. 

В целях изучения удовлетворенности родителей организацией дополнительного образования 

было организовано и проведено мониторинговое исследование в мае 2021 года. 

Для проведения исследования была разработана анкета для родителей (законных 

представителей) учащихся. В анкетирование приняли участие родители учащихся 1 - 11 классов в 

количестве 105 человек 
Исследование уровня удовлетворенности показал: 

 удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг ИТЦДОД от числа 

опрошенных составляет 80 человека (76%); 

 готовность порекомендовать ИТЦДОД родственникам и знакомым для получения 

образования 82 человека (78%)  от числа опрошенных. 

Это является хорошим показателем результативности работы структурного подразделения 

ИТЦДОД школы. 

Анализ работы с родительским активом в ИТЦДОД, коллективах и учебных группах показал:  

 все педагоги проводят индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей); 

 педагоги сотрудничают с родителями при подготовке и организации  конкурсных 

выступлений; 

 педагоги сотрудничают с родителями при организации экскурсий; 

 на все итоговые мероприятия, проводимые в объединениях, приглашаются родители 



(законные представители) учащихся ИТЦДОД. 

 
7. Выводы. Перспективы деятельности ИТЦДОД в следующем учебном году 

Вывод: 

1. Общая численность  ИТЦДОД в 2020-2021 учебном году -  619 человека 

2. Деятельность ИТЦДОД реализуется по пяти направленностям:  

 естественнонаучная – 93 человек; 

 техническая – 81 человек; 

 социально-педагогическая – 45 человек 

 физкультурно-спортивная – 176 человек; 

 художественная – 224 человек. 

3. Количество  программ – 31 

4. Количество  групп – 47 

5. Количество педагогов дополнительного образования – 27 человек. 

6. Квалификация педагогов дополнительного образования: 

 высшая категория – 3 человек, 

 первая категория – 7 человек, 

 соответствие – 6 человек, 

 без категории – 11человек. 

7. Творческие достижения обучающихся и коллективов ИТЦДОД.  

 международный уровень – 1 человек,  

 всероссийский уровень – 18 человек, 

 городской уровень – 46 человек, 

 районный уровень – 17 человек. 

8. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования – 20 человек. 

Вывод:  
Деятельность ИТЦДОД в 2020-2021 учебном году опиралась на принципы государственной и 

региональной политики в сфере дополнительного образования, соотносилась с приоритетами и 

стратегическими задачами, выделенными в государственных документах федерального и 

регионального уровней.  

Основная цель - создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, 

самореализации и укрепление здоровья – выполнена. 

Работу объединений и ИТЦДОД на базе ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-

Петербурга можно признать удовлетворительной. Все запланированные мероприятия выполнены 

в полном объеме, с учетом корректировки (в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции). 

Анализ деятельности ИТЦДОД в 2020-2021 учебном году позволил наметить следующие 

перспективы работы в следующем учебном году: 

 создание и утверждение новых образовательных программ по естественнонаучному и 

техническому направленностям; 

 разработка новых программ и привлечение к деятельности ИТЦДОД обучающихся средней 

и старшей школы; 

 рост числа участников профессиональных конкурсов различного уровня для педагогов 

дополнительного образования среди педагогов школы (в соответствии с планом работы 

районной системы дополнительного образования); 

 рост числа призеров и победителей конкурсов регионального и Всероссийского уровней 

среди учащихся ИТЦДОД; 

 разработка мониторинга результативности работы педагогов и мониторинга 

удовлетворенности, обучающихся и родителей работой ИТЦДОД; 

 разработка новых критериев оценки уровня развития метапредметных навыков; 

 повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 

 расширение сетевого взаимодействия с высшими образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования по естественнонаучной и технической 

направленностям. 



 

II. Цели, задачи, направления деятельности 

на 2021-2022 учебном году 
 

Основная цель дополнительного образования детей: обеспечение прав личности на развитие и 

самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и 

их семей, развитие мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала 

общества, обеспечение общественной солидарности. 

Задачи: 

 организация деятельности  ИТЦДОД  в условиях  реализации Программа развития ГБОУ 

школы № 334 Невского района Санкт-Петербурга на период 2020-2024 гг «Новое измерение» 

по обеспечению гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

 разработка и реализация программ дополнительного образования детей, досуговых 

программ, отвечающих запросам различных категорий детей и их родителей (законных 

представителей);  

 освоение и использование инновационных педагогических идей для совершенствования 

содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования 

детей;  

 разработка и реализация программ дополнительного образования детей с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения; 

 создание новых возможностей для профориентации и освоения обучающимися современных 

и будущих профессиональных компетенций на основе проектов программы ранней 

профориентации, инструментов движения Worldskills (Juniorskills, Kidskills) и гибких 

навыков Softskills с опорой на передовой отечественный и международный опыт; 

 организации сетевого взаимодействия в рамках реализации программ дополнительного 

образования детей; 

 расширение сетевого взаимодействия  с высшими образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования по естественнонаучной и технической 

направленностям; 

 развитие методической службы ИТЦДОД;  

 создание современных механизмов научно-методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса;  

 разработка методики организации мониторинга качества воспитания и дополнительного 

образования;  

 привлечение к деятельности ИТЦДОД обучающихся средней и старшей школы; 

 увеличение охвата детей услугами дополнительного образования;  

 предупреждение асоциального поведения обучающихся; обеспечение внеурочной 

занятостью подростков «группы риска»; 

 стимулирование педагогов дополнительного образования к участию в конкурсах 

педагогических достижений разного уровня, методических выставках и научно-

методических и научно-практических конференциях;  

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации   

педагогических работников ИТЦДОД; 

 оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса 

ИТЦДОД; 

 продолжение развития цифровой образовательной среды ИТЦДОД как инструмента 

открытого информирования, управления, обучения, воспитания и социализации; 

 создание условий для повышения роли родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе школы 

 



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИТЦДОД 

в 2021-2022 учебном году 
 

1. Организация режима функционирования ИТЦДОД 
Организация и содержание учебного процесса ИТЦДОД 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1 

Информирование обучающихся о формировании детских 

творческих коллективов ИТЦДОД  школы. 
До 

15.09.2021 

Е.Н. Силина, 

А.В. Гаврилец, 

классные рук. 

2 
Оформление стенда с перечнем детских объединений, 

открывающихся в ИТЦДОД. 
До 15.09.2021 

О.С. Шилякова 

Е.Н. Силина 

3 
Запись обучающихся в детские творческие объединения 

ИТЦДОД 
До 10.09.2021 

Педагоги доп. 

образования 

4 
Проведение инструктажа педагогов дополнительного 

образования по охране труда (на рабочем месте). 
До 10.09.2021 

О.С. Шилякова 

Е.Н. Силина 

5 

Оформление документации по организации работы детских 

творческих объединений ИТЦДОД: 

- списки детских творческих объединений и заявления о 

зачислении в объединения, 

До 10.09.2021 

Педагоги доп. 

образования, 

О.С. Шилякова 

Е.Н. Силина 

А.В. Гаврилец - предложения педагогов дополнительного образования о  

расписании занятий (заявления). 
До 10.09.2021 

6 

Оформление медицинского допуска обучающихся к занятиям 

в ИТЦДОД. До 20.09.2021 

Е.Н. Силина, 

педагоги доп. 

образования 

7 

Оформление расписания занятий детских объединений 

ИТЦДОД в соответствии с нагрузкой педагогов 

дополнительного образования. 

До 16.09.2021 
О.С. Шилякова 

Е.Н. Силина  

8 

Определение должностных обязанностей педагогических 

кадров ИТЦДОД (должностные инструкции). До 16.09.2021 

О.С. Шилякова 

Е.Н.Силина 

А.В. Гаврилец 

9 
Анализ контингента и движения обучающихся ИТЦДОД. 

Ежемесячно 
О.С. Шилякова 

Е.Н. Силина 

10 

Реализация Программы развития ГБОУ школы № 334 

Невского района Санкт- Петербурга на период 2020-2024 гг 

«Новое измерение» 

В течение 

года 

О.С. Шилякова 

Е.Н. Силина 

Гаврилец А.В 

11 
Составление расписания открытых занятий и мероприятий 

педагогов ИТЦДОД и анализ их проведения. 

Ноябрь, 

апрель 

О.С. Шилякова 

Е.Н. Силина  

12 

Составление расписания занятий на каникулярное время. 
Ноябрь, 

декабрь, март 

О.С. Шилякова 

Е.Н. Силина  

А.В. Гаврилец 

13 

Проведение итоговых мероприятий (концертов, выставок, 

конкурсов). Апрель – май 

2022 

Педагоги доп. 

Образования 

О.С. Шилякова 

Е.Н.Силина 

 

Торжественная церемония награждения «Ступень к успеху» 

Май 2022 

О.С. Шилякова 

Педагоги доп. 

образования 

14 

Оформление отчетной документации по итогам работы 

детских творческих объединений ИТЦДОД. 

Май 2022 

Педагоги доп. 

образования 

О.С. Шилякова 

Е.Н. Силина 

А.В. Гаврилец  



 

 

 

2. Содержание учебного процесса 

Программы дополнительного образования детей 
№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Кол-

во 

групп 

Возраст 

учащихся 

Учебно-

тематический 

план 

Уровень усвоения 

Срок 

освоения 

программы 

Техническая направленность 

1 
«Основы 

робототехники 2»  
1 11-14 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

2 
 «Основы 

робототехники 1»  
2 7-10  

1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 
общекультурный 2 года 

4 
«Компьютерная 

графика» 
2 7-12 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

4 «Юный инженер»   1 11-14 
1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

5 
«Инженерное 

черчение» 
1 11-14 

1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 
общекультурный 2 года 

6 

«Основы 

программирования 

(на языке Scratch)» 

1 7-10  
1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 
общекультурный 2 года 

Естественнонаучная направленность 

1 «Навыки 21 века» 2 12-15 
1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

2 

«Технологии 

современного 

научного 

исследования 1» 

1 12-17 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 

3 год – 144 часа 

общекультурный 3 года 

3 

«Технологии 

современного 

научного 

исследования 2»  

1 10-17 

1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 

3 год – 72часа 

 

общекультурный 3 года 

4 
«Информационная 

Вселенная Человека» 
1 14-17 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

5 
«Юный 

исследователь» 
1 12-17 

1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 
общекультурный 2 года 

6 «Сити-фермер» 2 7-10 
1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 
общекультурный 2 года 

Социально-гуманитарной направленность 

1 
«Мастерская 

общения» 
1 13-17 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

2 «Безопасное колесо» 2 9-12 
1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

3 «Интеллектика» 1 7-10 
1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 
общекультурный 2 года 

4 «Школьный музей» 1 9-12 
1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 
«ОФП с элементами 

баскетбола» 
1 7-11 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

2 «Футбол» 1 10-17 
1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

3 «Подвижные игры» 3 7-10 
1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурны 2 года 

4 
«ОФП с элементами 

гимнастика» 
1 7-11 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

5 
«Основы физической 

подготовки с  
4 6-15 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 3 года 



элементами Кёку-

синкай каратэ-до»  

3 год - 144 часа 

6  «Волейбол» 1 10-17 
1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

7 «Шахматы» 3 7-10 
1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 
общекультурный 2 года 

8 «Баскетбол» 1 10-17 
1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

Художественная направленность 

1 

 «Идем по лесенке 

хрустальной, вверх 

до вершины 

музыкальной»  

2 7-17 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 

3 год - 144 часа 

 

общекультурный 3 года 

2 «Поём вместе»         1 7-10 
1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

3 «Лейся песня» 2 7-10 
1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

4 

«Красота вокруг на 

нас» 

 

3 7-12 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 

3 год - 144 часа 

общекультурный 3 года 

5 
«Увлекательный мир 

сказок и басен» 
1 10-17 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурны 2 года 

6 «Ритмика и танец» 2 7 -10 
1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

7 
«Волшебная сила 

бумаги» 
2 7 -12 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

8 
«Путешествие в 

сказку» 
1 7 -10 

1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 
общекультурный 2 года 

9 
«Школа юного 

модельера» 
1 7 -10 

1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 
общекультурный 2 года 

1

0 
«Школьный театр» 1 10-17 

1 год – 144 часа 

2 год – 144 часа 
общекультурный 2 года 

1

1 

«Музыкальный 

театр» 
1 7 -10 

1 год – 72 часа 

2 год – 72 часа 
общекультурный 2 года 

 

3. Учебно-производственный  план ИТЦДОД 
 

№ 

п/п 
Направленность 

Кол-во групп Кол-во обучающихся 

Год реализации 

программы 

В
се

г
о
 Год реализации 

программы 

В
се

г
о
 

 

 

1 год 2 год 
3 год и 

более 
1 год 2 год 

3 год и 

более 

1. Естественнонаучная 3 3 2 7 45 36 20 93  

2. Социально-гуманитарная 3 3 0 6 45 36 0 81  

3. Техническая 5 3 0 8 75 36 0 111  

5. Физкультурно-спортивная 9 5 1 14 135 60 10 205  

6. Художественная 8 8 1 17 120 96 10 224  

ИТОГО 28 22 4 54 420 264 40 724  

 

№ 

п/

п 

Направленность 

Количество часов в неделю 

1 год 2 год 3 год и более 

В
се

г
о
 

 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 8 

1. Естественнонаучная 4 0 4 0 2 0 8 0 2 0 4 0 0 24 

2. 
Социально- 

гуманитарная 
2 0 8 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 22  

3. Техническая 6 0 8 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 24  



5. 
Физкультурно-

спортивная 
2 0 32 0 4 0 12 0 0 0 4 0 0 54 

6. Художественная 4 0 24 0 4 0 24 0 0 0 4 0 0 60 
 

 

ИТОГО 18 0 76 0 12 0 64 0 2 0 12 0 0 184  

 

4. Программное обеспечение учебно-воспитательного процесса 
Организация образовательного процесса ИТЦДОД по программам 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-во 

групп 

Число 

обучающихся 

Кол-во часов в 

неделю 

Техническая направленность 

1 «Основы робототехники2» 1 15 4 

2 «Основы робототехники1» 2 27 4 

3 «Юный инженер»   1 15 4 

4 «Компьютерная графика» 2 24 8 

5 «Инженерное черчение» 1 15 2 

6 
«Основы программирования (на языке 

Scratch)» 
1 15 2 

Итого по направленности 8 111 24 

Естественнонаучная направленность 

1 «Навыки 21 века» 2 27 8 

2 
«Технологии современного научного 

исследования 1» 
1 10 4 

3 
«Технологии современного научного 

исследования 2» 
1 10 2 

4 «Информационная Вселенная Человека» 1 12 4 

5 «Юный исследователь» 1 15 2 

6 «Сити-фермер» 2 27 4 

Итого по направленности 8 101 24 

Социально-гуманитарная направленность 

1 «Мастерская общения» 2 27 8 

2 «Безопасное колесо» 2 24 8 

3 «Интеллектика» 1 15 2 

4 «Школьный музей» 1 15 4 

Итого по направленности 6 81 22 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «ОФП с элементами баскетбола» 1 12 4 

2 «Футбол» 1 15 4 

3 «Подвижные игры» 3 45 12 

4 
«Основы физической подготовки с  

элементами Кёку-синкай каратэ-до  
4 52 16 

5 «Волейбол» 1 15 4 

6 «Шахматы» 3 39 6 

7 «ОФП с элементами гимнастики» 1 12 4 

8 «Баскетбол» 1 15 4 

Итого по направленности 15 205 54 

Художественная направленность 

1 
 «Идем по лесенке хрустальной, вверх до 

вершины музыкальной»  
1 12 4 

2 «Лейся песня» 2 30 8 

3 «Поём вместе»         1 12 2 

4 «Красота вокруг на нас»     4 52 16 

5 «Увлекательный мир сказок» 1 12 4 

6 «Ритмика и танец» 2 27 8 

7 «Волшебная сила бумаги» 2 24 8 

8 «Школьный театр» 1 15 4 



9 «Путешествие в сказку» 1 15 2 

10 «Школа юного модельера» 1 15 2 

11 «Музыкальный театр» 1 12 2 

Итого по направленности 17 226 60 

Итого по ИТЦДОД 54 724 184 

 

Организации сетевого взаимодействия в рамках реализации программ дополнительного 

образования  

Сетевой партнер 

(наименование 

ГБОУ, ГБУ ДО) 

Договор о сетевом 

взаимодействии (№ 

договора, дата 

заключения или 

планируемая дата 

заключения) 

Направленность 

Наименование 

программы 

дополнительного 

образования 

Год 

реализации 

Кол. 

часов по 

программе 

в неделю 

Кол. 

групп, 

планируемых 

к открытию с 

01.09.2021 

Кол. 

детей 

в 

группе 

Санкт-

Петербургский 

горный 

университет 

Договор №301 от 

03.10.2018 
Естественнонаучная 

«Технологии 

современного 

научного 

исследования-2» 

3 2 1 10 

СГБПОУ 

Художественно-

профессиональный 

лицей Санкт-

Петербурга имени 

Карла Фаберже 

План-секта о 

сетевом 

взаимодействии №1 

от 27.09.2010 

Естественнонаучная 
«Юный 

исследователь» 
1 2 1 15 

Санкт-

Петербургский 

Радиотехнический 

колледж 

Договор №20 от 

26.01.2020 

Соглашение о 

сетевом 

взаимодействии 

№21 от 27.04.2020 

Естественнонаучная 
«Навыки XXI 

века» 
1,2 8 2 27 

Санкт-

Петербургский 

Радиотехнический 

колледж 

Договор №20 от 

26.01.2020 

Соглашение о 

сетевом 

взаимодействии№21 

от 27.04.2020 

Техническая 
«Юный 

инженер» 
1 4 1 12 

ИТОГО 16 5 64 
 

5. Массовая работа 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 

Организация посещения и участия в районных 

соревнованиях, смотрах, конкурсах, выставках 

творческих работ обучающихся 

В течение года 
О.С. Шилякова 

А. В. Гаврилец 

2 
Проведение фестиваля мастер-классов  «Радуга 

творчества» 
В течение года 

О.С. Шилякова 

А. В. Гаврилец 

3 

Участие в тематических выставках детских 

рисунков и декоративно-прикладного творчества в 

ДК «Троицкий» 

Сентябрь-май 

О.С. Шилякова 

Педагоги доп. 

образования 

4 

Участие в чемпионатах  Worldskills  (Juniorskills, 

Kidskills) 

 

Ноябрь, март-

апрель 

О.С. Шилякова 

А. В. Гаврилец 

Педагоги доп. 

образования 

5 

Участие в соревнованиях детского  форсайта 

«Новое измерение» 

 

Март 

О.С. Шилякова 

А. В. Гаврилец 

Педагоги доп. 

образования 

6 
Проведение «Школьных олимпийских игр" 

 
Март-апрель 

О.С. Шилякова 

А. В. Гаврилец 

Педагоги доп. 

образования 

7 
Участие в соревнованиях военно-спортивных  

Играх  «Зарничка». 
Январь 

О.С. Шилякова 

А. В. Гаврилец 

Педагоги доп. 



образования 

8 

Участие в мероприятиях ГБУ ДО Правобережного 

дома детского творчества Невского района Санкт-

Петербурга 

Сентябрь-май 

О.С. Шилякова 

Педагоги доп. 

образования 

9 
Участие в мероприятиях Дома детского творчество 

«Левобережный» 
Сентябрь-май 

О.С. Шилякова 

Педагоги доп. 

образования 

10 Посещение мероприятий ЦРБ им. Л. Соболева Сентябрь-май 

О.С. Шилякова 

Педагоги доп. 

образования 

11 День открытых дверей. Мастер-классы ИТЦДОД 
Октябрь 

Ноябрь 
О.С. Шилякова 

12 
Концерт ко Дню матери.  Выставка детского 

творчества «Подарок для мамы» 
Ноябрь 

О.С. Шилякова 

Педагоги доп. 

образования 

13 
Выставка рисунков «Мир для всех», посвященная 

Международному  Дню толерантности 
Ноябрь 

О.С. Шилякова 

Педагоги доп. 

образования 

14 

«Отечества достойные сыны!» Мероприятия, 

посвященные снятию Блокады Ленинграда 

(концерт для ветеранов, выставки, экскурсии, 

конференции) 

25-27 

Январь 

О.С. Шилякова 

Е.Н. Силина 

 

15 
Участие в районных и городских научно-

практических конференциях 
Февраль-май 

О.С. Шилякова 

Педагоги доп. 

образования 

16 День открытых дверей ИТЦДОД «Скоро в школу» Февраль 

О.С. Шилякова 

Педагоги доп. 

образования 

17 
Выставка работ и рисунков, посвященные  

празднику 8 марта Март 

О. С. Шилякова 

А. В. Гаврилец 

Педагоги доп. 

образования 

18 
Районный этап детско-юношеских соревнований 

«Безопасное колесо» Март О. С. Шилякова 

19 
Неделя безопасности дорожного движения-

профилактические мероприятия по ПДДТТ Апрель-май 
О. С. Шилякова 

М.А.Спицина 

20 Отчетный концерт объединений  ИТЦДОД Май 

О. С. Шилякова 

А. В. Гаврилец 

Педагоги доп. 

образования 

21 
Районные  и городские соревнования – Кросс, 

Футбол, Волейбол, Баскетбол, Мини-футбол, 

Каратэ, Шахматы 

По графику 

Педагоги  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 

6. Методическое обеспечение деятельности ИТЦДОД 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

Кадровая политика ИТЦДОД 

1 
Комплектование ИТЦДОД педагогическими 

кадрами. 
до 01.09.2021 

О.С. Шилякова 

А. В. Гаврилец 

2 
Осуществление целесообразной расстановки 

педагогических кадров ИТЦДОД. до 01.09.2021 
О.С. Шилякова 

А. В. Гаврилец 

3 

Определение должностных обязанностей 

педагогических кадров ИТЦДОД (должностные 

инструкции). 

до 15.09.2021 
О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец  

4 Нормирование деятельности ИТЦДОД: до 15.09.2021  



 составление годовой, месячной, недельной 

циклограммы деятельности ИТЦДОД, 

 составление и утверждение учебного плана 

ИТЦДОД, 

 составление расписания учебных занятий 

ИТЦДОД, 

 составление плана работы и направлений 

деятельности ИТЦДОД, 

 составление плана контроля деятельности 

педагогов ИТЦДОД. 

О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

5 
Издание проектов приказов по деятельности   

ИТЦДОД на 2021-2022 учебный год. 

в течение года О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

Организационно-методическая деятельность ИТЦДОД 

1 

Информационно-оперативные совещание 

педагогов:   

 современные требования к оформлению 

журналов учета работы педагога  ИТЦДОД, 

 сохранность контингента и наполняемость 

групп, 

 организация работы ИТЦДОД в школьные 

каникулы, 

 требования к занятиям в системе 

дополнительного образования. 

Раз в  четверть 

 

  

О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

2 

Участие в педагогических советах. 

 

По графику 

педагогических 

советов 

О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

3 

Заседание методического объединения педагогов 

дополнительного образования: 

 «Организация методической работы 

педагогов ОДОД в 2021 – 2022 учебном 

году», 

 «Самоанализ занятий в системе 

дополнительного образования», 

 «Специфика педагогической оценки в 

методике работы педагога дополнительного 

образования». 

 «Подведение итогов работы ИТЦДОД за 

2021-2022  учебный год». 

 

 

Август 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 Май 

О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

4 

Текущая работа методического объединения 

педагогов дополнительного образования: 

 диагностика результативности 

образовательного процесса в ОДОД (для 

педагогов, обучающихся); 

 подготовка и методическое сопровождение 

педагогов дополнительного образования к 

участию в районном конкурсе педагогических 

достижений. 

  обработка методических материалов 

педагогов по обобщению опыта работы. 

 

 

Декабрь, 

Апрель 

Ноябрь –Февраль 

 

Апрель, Май  

 

О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

5 

Тематические консультации: 

 «Методика работы на начальном этапе 

создания творческого объединения», 

  «Оформление и ведение журнала учета работы 

педагога дополнительного образования», 

  «Современные требования к разработке 

образовательных программ дополнительного 

образования», 

  «Самоанализ занятия педагога 

 

Август 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 



дополнительного образования», 

 «Программное обеспечение занятий 

дополнительного образования», 

 «Методическая продукция как одна из форм 

предъявления  результатов деятельности 

педагога, способ выражения и 

распространения методических знаний». 

Декабрь  

 

Март  

  

6 

Индивидуальные консультации для педагогов 

дополнительного образования по организационно-

методическим проблемам. 

Еженедельно 

 
О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

7 
Посещение и анализ занятий педагогов ИТЦДОД в 

целях оказания методической помощи. 

В течение года О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

8 

Обеспечение годичными, краткосрочными и 

летними курсами СПб АППО,  СПб ГДТЮ, НМЦ 

Невского района, ДДТП педагогов 

дополнительного образования (в соответствии с  

Планом повышения квалификации и Планом РМО 

ОДОД Невского района). 

Сентябрь, Май 

О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

19 
Организация и проведение для педагогов района 

фестиваля «Радуга творчества» 

В течение года И.В. Зенкина 

Е.А. Ледоховских 

10 
Методическая помощь  в подборе, разработке и 

систематизации материалов для аттестации. 

В течение года 
А.В. Гаврилец 

  Развитие научно-методического и информационного обеспечения ИТЦДОД 

1 

Разработка (корректировка) образовательных 

программ, соответствующих запросам и интересам 

обучающихся 

В течение года 

А.В. Гаврилец 

2 
Обеспечение методической литературой педагогов 

дополнительного образования. 

В течение года 
А.В. Гаврилец 

3 
Создание методической «копилки» педагогов 

ИТЦДОД. 

В течение года 
А.В. Гаврилец 

4 
Подготовка наглядных и дидактических 

материалов педагогами ИТЦДОД. 

В течение года А.В. Гаврилец 

Педагоги ИТЦДОД 

5 
Пополнение и систематизация методических 

пособий и материалов для занятий в ИТЦДОД. 

В течение года А.В. Гаврилец 

Педагоги ИТЦДОД 

Организация деятельности ИТЦДОД по охране жизни и здоровья сотрудников 

1 

Обеспечение мер по сохранению и укреплению 

здоровья, социальной защите сотрудников 

ИТЦДОД: 

 проведение вводного инструктажи при приеме 

на работу, 

 проведение инструктажа на рабочем месте, 

 анализ инструкций по охране труда с учетом 

изменений условий труда и современных 

требований, 

 проведение обучения по охране труда вновь 

принятых сотрудников, повторного обучения 

сотрудников ИТЦДОД (раз в 3 года). 

 

 

   Раз в год 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

    По плану 

 

 

О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

2 

Соблюдение оптимального санитарно-

гигиенического (светового и теплового) режима в 

ИТЦДОД. 

В течение года 
О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

3 
Пропаганда здорового образа жизни. В течение года О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

Аналитическая деятельность  

1 
Корректировка банка данных о педагогических 

работниках ИТЦДОД 

Сентябрь О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

2 
Обобщение и описание передового 

педагогического опыта. 

В течение года О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

3 
Анализ результативности деятельности педагогов 

ИТЦДОД. 

Декабрь, май О.С. Шилякова 

.В. Гаврилец 



4 
Анализ деятельности ИТЦДОД в 2020-2021 

учебном году. 

Июнь 2021 О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

 

7. Контроль за учебно-воспитательным процессом ИТЦДОД 
 

№ Вид и тема контроля Форма контроля 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Форма 
обсуждения 

итогов 

1 

Обзорный 
«проверка оформления и 

ведения журналов учета работы 

педагогов ИТЦДОД». 

Проверка 

журналов 
Ежемесячно О.С. Шилякова справка 

2 

Текущий 
«Сохранность контингента 

обучающихся и наполняемость 

коллективов». 

Рейд, 
собеседование 

Раз в четверть О.С. Шилякова справка 

3 
Тематический «Анализ 

деятельности объединений ИТЦ 

ДОД». 

Посещение 
занятий 

(выборочно) 

2 раза в 

учебный год 

(декабрь, май) 
О.С. Шилякова справка 

4 
Обобщающий «Анализ 

выполнения образовательных 

программ». 
Собеседование Май О.С. Шилякова Справка 

 

8. Работа с родителями 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Дата проведения Ответственный 

1 

Выступление на Совете родителей и 

родительских собраниях «Организация 

работы ИТЦДОД в 2021-2022 учебном году». 

Сентябрь О.С. Шилякова 

2 
Пополнение информации о деятельности 

ИТЦДОД на сайте школы 
В течение года О.С. Шилякова 

3 
Школьные мероприятия   

Выставки детского творчества  
В течение года 

О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

Педагоги доп. образования 

4 
День открытых дверей ИТЦДОД «Скоро в 

школу» 
В течение года 

О.С. Шилякова 

Педагоги доп. образования 

5 Презентация ИТЦДОД В течение года 

О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

Педагоги доп. образования 

6 Дни открытых дверей В течение года 

О.С. Шилякова 

А.В. Гаврилец 

Педагоги доп. образования 

9. Укрепление и развитие материально-технической базы 
Задача 1. Создание условий для развития образовательной среды ИТЦДОД: 

 развитие материально-технической базы ИТЦДОД: приобретение нового оборудования для 

занятий; 

 проведение ремонтных работ. 

Задача 2. Получение дополнительного финансирования образовательной деятельности ИТЦДОД: 

 привлечение дополнительного финансирования деятельности ИТЦДОД за счет 

муниципальных органов управления; 



 поиск спонсорских средств и заключение договоров с организациями-спонсорами 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 

Проверка готовности учебных кабинетов ИТЦДОД к 

новому учебному году, оформление актов разрешения 

образовательной деятельности. 

До 

01.09.2021 
О.С. Шилякова 

2 

Создание целостного оформления и организация 

учебных кабинетов, совершенствование материально- 

технической базы 

В течение года О.С. Шилякова 

3 

Обеспечение учебных кабинетов ИТЦДОД современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения; спортивных залов и стадиона –

спортивным инвентарем с учетом бюджетного 

финансирования школы 

В течение года О.С. Шилякова 

4 
Обеспечение образовательного процесса 

информационными и мультимедийными ресурсами. 
В течение года О.С. Шилякова 

 

                                                                      

 

                                                                                 


