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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №227  
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

           

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

Отделения дополнительного образования детей «Арт-трамвай»  
 
 

Цель: совершенствование системы дополнительного образования, направленной на 
воспитание, образование, социализацию многогранной личности обучающихся, 
способствующей их успешной самореализации и развитию творческого потенциала. 

Задачи: 
1. Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС с целью повышения 
доступности качественного образования; 
2. Создать условия для повышения квалификации педагогов ОДОД с учетом направления 
деятельности и в соответствии с требованиями Профессионального Стандарта; 
3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение образовательного процесса 
ОДОД; 
4. Включить организационно-массовую деятельность с детскими объединениями ОДОД 
в систему воспитательной работы школы; 
5. Заинтересовать творческой и спортивной деятельностью как можно больше детей и 
подростков начальной, средней и старшей школы. 
6. Привлекать родителей для (активного/пассивного) участия в творческой и спортивной 
деятельности их детей для укрепления связей «родитель-ребенок». 
7.  Расширять контакты с различными организациями для наиболее полной реализации 
способностей и интересов детей и подростков. 
8. Обеспечить информационно-методическое сопровождение образовательного процесса 
ОДОД. 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный Форма отчета 

 
Направление деятельности: организационно-педагогическая работа  

1 Информационно-
методическое совещание 

Сентябрь  Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Протокол МО 
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педагогов 
дополнительного 
образования 
«Организованное начало 
учебного года: 
документы, требования, 
сроки исполнения» 

2 Комплектование групп и 
движение обучающихся 

Сентябрь Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

 

3 Планирование участия 
детских коллективов и 
педагогов 
дополнительного 
образования в  
мероприятиях, конкурсах 
и соревнованиях 
районного и городского 
уровня  

В течение 
учебного 
года 
 

Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 
 

Документы, 
подтверждающие 
участие 
мероприятиях 
разных уровней 

4 Экспертиза расписания 
занятий 

Октябрь                               Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Справка 
 

5 Проведение диагностики 
качества занятий, 
потребностей 
обучающихся в системе 
ДО 

Октябрь   Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Справка 

6 Информационно-
методическое совещание 
«Механизмы оценки 
качества работы педагога 
в системе 
дополнительного 
образования» 

Декабрь 
 

Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Протокол МО 

7 Перспективное 
планирование на 
следующий учебный год 

Апрель  
 

Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Подготовка учебно-
производственного 
плана на следующий 
учебный год 

8 Методическое совещание 
педагогов 
дополнительного 
образования   «Анализ 
работы в текущем 
учебном году и задачи на 
следующий учебный год» 

Май  Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Протокол МО 

9 Тематические и 
индивидуальные 
консультации 
«Совершенствование 
учебно-методических 
комплексов к 
образовательным 
программам» 
 

Июнь  Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Фиксация в журнале 
индивидуальных 
консультаций с 
педагогами ДО 
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Направление деятельности: методическая работа 

1  Тематическая 
консультация 
«Календарно- 
тематическое 
планирование: 
составление и 
корректировка» 

Сентябрь Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Фиксация в журнале 
индивидуальных 
консультаций с 
педагогами ДО 

2 Индивидуальные 
консультации 
«Подготовка пакета 
материалов для 
аттестации 
педагогических 
работников ОДОД» 

В теч. года Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Фиксация в журнале 
индивидуальных 
консультаций с 
педагогами ДО 

3 Участие в работе РМО по 
направлениям 
деятельности 
 

В теч. года Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

4 Собеседование  с 
педагогами 
дополнительного 
образования «Уровень 
профессиональной 
компетентности педагога 
дополнительного 
образования в 
современной системе 
образования», посещение 
занятий (выборочно). 

В теч. года Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Лист анализа 
занятия 
(заполняется 
руководителем 
ОДОД), лист 
самоанализа 
(заполняется 
педагогом 
дополнительного 
образования) 

5 Пополнение банков 
данных: образовательных 
программ, нормативно-
правовой документации, 
кадров ОДОД 

В теч. года Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

 

6 Сбор информации и 
формирование заявки на 
курсы повышения 
квалификации и ГМО 

Май Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Заявка от ОУ на 
предоставление 
курсов повышения 
квалификации 

7 Методическое 
объединение: анализ  
работы МО за текущий 
учебный год,  
перспективы работы на 
следующий учебный год 

Май  Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Протокол МО 

 
Направление деятельности: работа с родителями 

1 Участие в родительском  
собрании   

Сентябрь  Педагоги 
дополнительного 

Освещение 
деятельности 
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образования объединений ОДОД 
родителям 

2 Спортивный праздник 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Сентябрь Руководитель ШСК 
Мирманов М.К. 

 

3 Участие в родительском  
собрании  будущих 
первоклассников «ОДОД 
для обучающихся 
начальных классов» 

Сентябрь  
Апрель 

Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Освещение 
деятельности 
объединений ОДОД 
родителям 

4 Участие в праздничной 
линейке, посвященной 
Дню знаний 

1 сентября Педагоги 
дополнительного 
образования 

Подготовка и 
проведение 
праздничной 
линейки (совместно 
с ОВР) 

5 Новогодний праздник Декабрь  Педагоги 
дополнительного 
образования 

Праздничная 
новогодняя ёлка для 
обучающихся 1-4 
классов (совместно с 
ОВР) 

6 Консультации для 
родителей (по группам) 
«Результативность 
обучающегося в системе 
ДО» 

Май  Педагоги 
дополнительного 
образования 

Протоколы 
консультаций 

7 Отчетный концерт, 
выставка детских 
творческих работ 

Апрель-май Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

 
Направление деятельности: административный контроль 

1 Состояние документации: 
журналы, планы, 
выполнение программ. 
Проверка журналов (по 
графику) 

В теч. года 
 

Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Справка 

2 Проведение 
административного среза  
по качеству 
образовательной 
деятельности на занятиях 

Апрель-май Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Аналитическая 
справка 

3 Контроль за состоянием 
образовательного 
процесса, диагностика 
педагогических проблем: 
посещение занятий 

В теч. года Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

Листы анализа 
посещённых занятий 

Направление деятельности: организационно-массовая работа 

1 Выступление на 
торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний 

Сентябрь  Педагоги 
дополнительного 
образования 
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2 Декада ОДОД  Сентябрь Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

3 «Медиацентр227»: 
выпуски «Телевести 227» 

1 раз в 2 
недели 

Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

 

4 «Медиацентр227»: выпуск 
газеты «RuFin News» 

Ежемесячно Руководитель ОДОД 
Тимошенко Д.Л. 

 

5 Участие в концерте, 
посвященном Дню 
учителя 

Октябрь  Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

6 Праздник «Туссен» (День 
всех Святых) 

Ноябрь  Педагог 
дополнительного 
образования  
Щукин О.Е. 

 

7 Участие в фестивале 
творчества: конкурсы 
художественно-
эстетической 
направленности 
(хореографический, 
вокальный, ИЗО и  ДПИ) 

В течение 
учебного 
года 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

8 Участие в концерте, 
посвящённом 
Международному 
женскому дню 

Март Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

9 Участие в проведении 
праздника, посвященного 
Масленице 

Март  Педагоги 
дополнительного 
образования 
(совместно с ОВР) 

 

10 Участие в  предметных 
декадах, в районных 
смотрах по направлениям 
деятельности ОДОД   

В течение 
учебного 
года 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

11 Отчетный концерт Апрель-май Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

12 Участие в праздничных 
мероприятиях ко Дню 
музея «Спецназ за 
Отечество!» 

Май Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

13 Участие в праздновании 
Дня Победы 

Май  Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

14 Участие в празднике 
«Последний звонок» 

Май  
 
 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

Направление деятельности: спортивно-массовая работа 

1 Участие в соревнованиях 
по спортивному 
направлению ОДОД (все 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель ШСК 
Мирманов М.К. 
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уровни) 
2 Декада физической 

культуры 
Сентябрь Руководитель ШСК 

Мирманов М.К. 
 

3 Спортивный праздник 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Сентябрь  Руководитель ШСК 
Мирманов М.К. 

 

4 Турнир по волейболу. В течение 
учебного 
года 

Руководитель ШСК 
Мирманов М.К. 

 

5 Всероссийский проект 
«Мини-футбол в школу» 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель ШСК 
Мирманов М.К. 

 

6 Открытое Первенство 
Фрунзенского района по 
ката Киокусинкай 

Ноябрь  Педагог 
дополнительного 
образования  
Горбачёв А.В. 

 

7 Чемпионат и Первенство 
Санкт-Петербурга по 
киокусинкай 

В течение 
учебного 
года 

Педагог 
дополнительного 
образования  
Горбачёв А.В. 

 

8 «Президентские игры» по 
видам спорта 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель ШСК 
Мирманов М.К. 

 

9 «Президентские состязания» 
по видам спорта 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель ШСК 
Мирманов М.К. 

 

10 Муниципальный турнир   
по волейболу среди 
клубов района 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель ШСК 
Мирманов М.К. 

 

11 Муниципальный турнир   
по футболу среди клубов 
района 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель ШСК 
Мирманов М.К. 

 

12 «Купчинская лыжня» в 
рамках Всероссийских 
соревнований «Лыжня 
России» 

Февраль Руководитель ШСК 
Мирманов М.К. 

 

13 Районные комплексные 
оборонно-спортивные 
соревнования «Зарница» 

В течение 
учебного 
года 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Капралова К.А. 
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ПЛАН ПРОВЕРКИ ЖУРНАЛОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

Отделения дополнительного образования детей «Арт-трамвай» 

 

Срок Контроль 

Октябрь 

 

1. Заполнение электронного журнала, соблюдение единого 
орфографического режима; 

     2.   Статистика посещаемости обучающимися занятий 
объединений. 

Февраль 

 

1. Выполнение государственных программ: 
- соответствие тематическим планам; 

- реализация практической части программ, сравнение с 
требуемыми нормами. 

2.  Сведения о пропущенных занятиях учащимися: 

     - наличие и учет пропусков занятий в объединениях; 

     - итоговый учет пропусков за первое полугодие. 

      3. Оформление записей проведенных занятий педагогами 
доп.образования. 

 

Май 

Июнь 

1. Проверяются записи итоговых результатов. 

2. Подготовка журналов к сдаче в архив. 

 

Ответственный за проверку журналов ОДОД «Арт-трамвай» – руководитель 
структурного подразделения Д.Л.Тимошенко. 


