
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы отделения дополнительного образования детей 

 ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 

 на 2022-2023  учебный год. 
 

Методическая тема над которой работает педагогический коллектив: 

«Формирование комфортного образовательного пространства для развития личностного 

потенциала детей, педагогов, родителей, через актуальное содержание и эффективную 

организацию образовательного процесса»  

Миссия ОДОД: 

- обеспечить получение дополнительного образования каждому учащемуся на максимально 

возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями 

личности; 

- содействовать в адаптации учащихся  к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, удовлетворить дополнительные образовательные потребности учащихся, 

родителей, через объединение усилий ОДОД и социума. 

 

1. Цели и задачи 

 

Главная цель деятельности ОДОД – развитие системы дополнительного образования в 

школе, ориентация учебно-воспитательного и творческого процесса на профессиональное 

самоопределение, создание условий для выявления способностей учащихся и их 

реализация в процессе творчества. 

 

Ценностными приоритетами развития отделения дополнительного образования 

детей являются: 

- востребованность образовательных услуг системы дополнительного образования; 

- социализация личности ребёнка; 

- профессиональное и личностное самоопределение ребёнка; 

- создание условий для педагогического творчества; 

- развитие дополнительного образования на основе инновационной деятельности. 

 

Анализ результатов  работы ОДОД в 2022-2023 учебном году позволяет считать 

деятельность ОДОД успешной, поставленные задачи выполненными.  Деятельность ОДОД 

продемонстрировала востребованность и большое значение результатов для деятельности 

Морской школы в целом. Однако, существуют актуальные вопросы, требующие решения: 

1. Необходимо активизировать работу педагогов по расширению и совершенствованию 

учебно-методических комплексов к программам дополнительного образования. 

2. Активизировать развитие материально-технической базы ОДОД Морской школы. 

3. Продолжить повышение квалификации педагогов дополнительного образования для 

освоения современных образовательных технологий дополнительного образования, 

поиска и использования в практике педагогической деятельности инновационных 

форм организации работы объединений дополнительного образования. 

4. Разработать систему стимулирования педагогов к творческой педагогической 

деятельности с целью определения наиболее эффективных форм работы для 

выявления и поддержки талантливых детей. 

5. Рассмотреть возможности дистанционного обучения для создания и развития 

инновационных образовательных проектов. 

6. Создать научно обоснованные методические рекомендации для педагогически 

целесообразного, эмоционально-привлекательного каникулярного отдыха учащихся 

Морской школы. 

 

 



В процессе реализации ценностных приоритетов  решаются следующие задачи: 

- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей; 

- повышение качества содержания дополнительного образования детей, его 

организационных форм, методов и технологий; 

- обеспечение методической и психологической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса; 

- совершенствование нормативно-правовой базы отделения  дополнительного образования; 

- сохранение и развитие единого образовательного пространства на основе 

преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- содействие профессиональной ориентации учащихся; 

- использование и развитие информационных технологий для повышения творческого 

потенциала детей и педагогов. 

 

Предпосылки к дальнейшему развитию ОДОД ГБОУ «Морская школа» Московского 

района Санкт-Петербурга: 

- наличие условий для совершенствования дополнительного образования детей, творчества 

педагогического коллектива; 

- позитивные взаимоотношения между педагогами и учащимися, педагогами  и родителями; 

- общедоступное дополнительное образование. 

 

Возможности: 

- создание комфортной образовательной среды для интеллектуального, нравственного 

развития личности ребенка через сетевое взаимодействие ОДОД и  другие 

образовательные учреждения; 

- максимальное использование возможностей профессионального совершенствования 

педагогов, непрерывного восходящего развития их творческого потенциала и 

достижение конкурентоспособности ОДОД; 

- разработка, адаптация и внедрение педагогических средств, необходимых для 

осуществления учебно-воспитательного процесса: методик, программ, нетрадиционных 

занятий, необходимых для достижения образовательных целей. 

 

Слабые стороны деятельности: 

1.Недостаточная материально-техническая база ОДОД. 

2.Необходим поиск новых форм работы с родителями учащихся для возможности их более 

активного участия в работе объединений дополнительного образования. 

3.Необходима разработка новых программ дополнительного образования в направлении 

научно-технического творчества и исследовательской деятельности, отвечающих 

запросам общества. 

4.Необходима разработка и реализация совместных образовательных проектов 

объединений ОДОД с учреждениями среднего профессионального образования для 

обеспечения ранней профессиональной ориентации учащихся. 

 

Приоритетные направления работы в 2022-2023 учебном году: 

- качественная работа педагогического коллектива в целом и персональная ответственность 

каждого за порученное дело; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, нравственности обучающихся через 

реализацию конкурсных мероприятий; 

- усиление воспитательной составляющей образовательного процесса через реализацию 

образовательных программ; 



- сохранение и развитие традиций, обеспечивающих высокую мотивационную готовность 

участия в деятельности ОДОД учащихся, родителей, педагогов; 

- интеграция основного и дополнительного образования детей через реализацию 

совместных творческих дел; 

- методическое обеспечение воспитательного процесса 

 

 

2. Учебная работа 
 

Обучение в ОДОД Морской школы ведётся в четыре этапа: 

 

1 этап – создание мотивации выбора воспитанниками конкретного вида деятельности, 

информирование о системе предлагаемых услуг. 

2 этап – реализация образовательно-развивающей деятельности с детьми, у которых 

сформировался интерес к определённому направлению деятельности. 

3 этап – совершенствование у обучающихся приоритетных базисных умений, увеличение 

объёма знаний, формирование потребностей в самореализации. 

4 этап -  реализация принципа «Немногим дать многое». 

Четырёхэтапное обучение дало педагогическому коллективу ОДОД возможность 

перейти на качественно-новый уровень, удалось определиться в выборе актуальных форм 

и методов в работе, позволяющих положительно решать задачи обучения. 

 

Дополнительное образование реализуется по 5 направленностям: 

 техническая; 

 физкультурно-спортивная; 

 художественная; 

 социально-гуманитарная; 

 туристско-краеведческая; 

 

Контроль за учебной деятельностью 

 
1.Выполнение плана работы ОДОД ГБОУ «Морская школа» Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

Цель контроля: посещаемость и уровень подготовки занятий. 

Где рассматривается: на планерках, совещаниях. 

Сроки: ежемесячно. 

Ответственный: начальник ОДОД – Канапицкайте Э.В. 

 

2.Посещение и анализ работы педагогов 

 

Цель контроля: наполняемость и стабильность учебных групп, соблюдение санитарно-

гигиенических нор и техники безопасности. 

Где рассматривается: совещание при директоре, заседания Административного совета 

Сроки: один раз в четверть. 

Ответственные: начальник ОДОД – Канапицкайте Э.В. 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия ОДОД ГБОУ «Морская школа» Московского района  

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

П/П 

 

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

 

Дата 

проведения 

 

 

Возраст 

1 

«День Знаний – старт, к победам и 

открытиям!» 5, 9 классы Монумент 

героическим защитникам 

Праздничная 

линейка 
Сентябрь 10-17 лет 

2 

 

С Днём Рождения, Морская школа! 

 

Конкурс 

видеопоздравлений, 

плакатов, рисунков, 
творческих работ 

Сентябрь 10-17 лет 

3 «Присяга» 
Праздничная 

церемония 
Сентябрь 10-17 лет 

4 «Правила техники безопасности» 
Интегрированное 

занятие 
Сентябрь 10 – 17 лет 

5 «День Рождения Морской школы» 
Подготовка 

поздравлений 
Сентябрь 10 – 17 лет 

6 

Участие во Всероссийском 

фестивале творчества кадет-2023 

(г.Москва) 

Фестиваль 

творчества 
Сентябрь-март 14 – 17 лет 

7 

Участие в I Всероссийском военно-

спортивном фестивале имени 

генералиссимуса А.В. Суворова 

среди кадет 

Военно-спортивный 

фестиваль 

Сентябрь-

февраль 
14 – 17 лет 

8 «Впереди планеты всей» 
Игра – соревнование 

о достоянии России 
Октябрь 10 – 17 лет 

9 «День пожилого человека» 
Праздничный 

концерт 
Октябрь 10-17 лет 

10 Международный день музыки Конкурс Октябрь 10-17 лет 

11 
Международный день Учителя 

«Слова благодарности тебе, дорогой 

учитель!» 

Праздничный 

концерт 
Октябрь 10-17 лет 

12 «Переменка здоровья» Акция Октябрь 10-17 лет 

13 Квесты по краеведению Квест Октябрь 10-17 лет 

14 

 

День пожилого человека «Бабушкам и 
дедушкам посвящается». 

 

Концерт ветеранам в 

социальном доме на 

Витебском 

Октябрь 10-17 лет 

15 Международный день матери 
Праздничный 

концерт 
Ноябрь 10-17 лет 

16 «Чемпионат внимательных» 

Командные 

соревнования на 

внимательность 

Ноябрь 12-16 лет 

17 «Ты и Закон» 
Командная игра - 

соревнование 

 

Ноябрь 

 

12-14 лет 

18 «День толерантности» 
Интегрированное 

занятие 
Ноябрь 10-14 лет 

     



19 «Городской бал моряков», корпус 

Петра Великого 

Бал Ноябрь 16-18 лет 

20 

Международный 

Благотворительный Кадетский Бал 

 г. Москва 

Патриотический 

проект 
Декабрь 14-17 лет 

21 «По странам и континентам» Новогодний конкурс  Декабрь 12-16 лет 

22 «Новогодний концерт» 
Новогоднее 

представление 
Декабрь 10 – 17 лет 

23 Школьный турнир по самбо Соревнования Декабрь 10-15 лет 

24 «Покормите птиц зимой» Акция Декабрь 10 – 17 лет 

25 «Почетный караул» Акция памяти Январь 10-14 лет 

26 «Детвора» Творческий конкурс Январь 10-17 лет 

27 «Павловский бал» 

Бал в военно-

морском корпусе 

Петра Великого 

Январь 15-17 лет 

28 «Помним, чтим!» Волонтерская акция Январь 10-17 лет 

29 «Палитра талантов» 

Открытый районный 

фестиваль-конкурс 

творческих 

инициатив 

педагогических 

работников системы 

образования Санкт-

Петербурга 

Январь 10-17 лет 

30 

Открытый литературно 

музыкальный конкурс «900 дней 

Ленинграда» 

Открытый 

литературно-

музыкальный 

онлайн-конкурс 

Январь 10-17 лет 

31 
Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» 
Конкурс Январь 10-17 лет 

32 «Светский львенок» 

Конкурс  знатоков 

этикета и хороших 

манер 

 

 

Февраль 

 

12-16 лет 

33 

Петровский городской бал кадет и 

обучающихся образовательных 

учреждений 

Бал 
 

Февраль 

 

16-18 лет 

34 «День защитника Отечества» 
«Смотр строя и 

песни» 
Февраль 10-17 лет 



35 «Статен в строю, силен в бою» Смотр-конкурс Февраль  10-17 лет 

36 «Офицеры против кадет» Командная игра Февраль 10-14 лет 

37 
Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя Россия» 
Конкурс Февраль 10-17 лет 

38 «Старт в науку» 

Районный историко-

краеведческий 

конкурс 

исследовательских 

работ 

Февраль 10-17 лет 

39 

Творческий конкурс «Азбука 

безопасности» по профилактике 

ДДТТ 

Районный  

творческий конкурса  

по пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

Февраль 10-17 лет 

40 

День Защитника Отечества. 

Концертная программа «Честь 

имею!» 

Концерт Февраль 10-17 лет 

41 

День Защитника Отечества. 

Кадет года – 2023. 

Декада военно-патриотического 
воспитания "Есть такая профессия 

Родину защищать" 

Конкурс Февраль 10-17 лет 

42 
Школьный фестиваль «Дорогою 

добра» Фестиваль 
Февраль-

апрель 
10-17 лет 

43 
ЗОЖ. Турниры по пионерболу, 

волейболу и баскетболу. Сдача ГТО Турниры Февраль-май 10-17 лет 

44 «Мы с тобой, солдат!» 

Районная 

патриотическая 

акция 

Март 10-17 лет 

45 «Чемпионат грамотных» 

Личное первенство 

на звание самого 

грамотного в 

Морской школе 

Март 12-17 лет 

46 

Международный женский день. 

Концертная программа "Цветы в 

подарок" 

Праздничный 

концерт 
Март 10-17 лет 

47 «Наука и техника» 

Интерактивная 

выставочная 

экспозиция об 

истории развития 

науки и техники 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

12-16 лет 

 

 



48 
День воссоединения Крыма с 

Россией. Школьные мероприятия 
Открытые занятия Март 10-17 лет 

49 

«Морской венок славы» 

 

 

Конкурс 

декоративно – 

прикладного и 

изобразительного 

творчества. 

Март 14 – 17 лет 

50 «Переменка здоровья» Акция Март 10-14 лет 

51 «Космические крестики-нолики» 

Командная игра, 

посвященная дню 

космонавтики с 

использованием 

космических 

снимков 

Апрель 
 

14 – 17 лет 

52 
«Соревнования по городскому 

пешеходному ралли» 

Познавательная 

игровая программа 

по правилам 

дорожного 

движения. 

 

 

Апрель 

 

 

14-17 лет 

53 «Великой Победе посвящается» Игра - квест Апрель 12-17 лет 

54 
Кубок городов воинской славы по 

борьбе самбо среди юношей 
Соревнования Апрель 14-17 лет 

55 

Декада здорового образа жизни. 

Пропаганда ЗОЖ «Модно быть 

здоровым!», «Стиль жизни - 

здоровье» 

Муниципальные мероприятия 

«Здоровое поколение», 

направленные на профилактику 

наркомании и других асоциальных 

явлений, пропаганду здорового 

образа жизни 

Соревнования, 

беседы, открытые 

занятия  

Апрель 14-17 лет 

56 
Акция ЮИД ко Дню Победы в 

ВОВ «За безопасный мир» 
Акция Апрель 10-17 лет 

57 

Фестиваль творчества классных 

коллективов, классных 

руководителей «Я живу в России» 

Фестиваль 

творчества 
Апрель 10-17 лет 

58 

Школьный кубок воинской славы 

по борьбе среди юношей по самбо 

на приз Приморского района 

Соревнования Апрель 14-17 лет 



59 

Отчетный концерт отделения 

дополнительного образования 

детей 

Отчетный концерт Апрель-май 10-17 лет 

60 «День Победы» 
Праздничный 

концерт 
Май 10-17 лет 

61 «Парад Победы» Парад Май 14-17 лет 

62 
Концерт ветеранам социального 

дома 
Концерт Май 14-17 лет 

63 «Кронштадтский вальс» Фестиваль танца Май 12-17 лет 

64 «Ярмарка кружков» 

Выставка – 

презентация 

деятельности 

объединений 

дополнительного 

образования 

Май 

 

10-17 лет 
 

 



Цели и задачи информационно - методической службы 

Цель:  

Создание условий для реализации личностных функций педагога дополнительного 

образования, повышения уровня его профессионального саморазвития, готовности к 

инновациям, созданию индивидуальной педагогической (методической, воспитательной, 

дидактической) системы. 

 

Задачи: 

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

2.Организация учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса. 

3.Удовлетворение информационных учебно-методических образовательных потребностей 

педагогов ОДОД. 

 

1. Аналитическая деятельность 

Цель: изучение фактического состояния методической деятельности педагогов.  

 

№ п/п Виды, формы и содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Формы 

предоставления, 

результат 

1. Пополнение банка данных о 

педагогических работниках ОДОД 

В течение 

года 

Начальник ОДОД 

методист 

Банк данных 

2. Диагностика, мониторинг качества 

образовательного процесса: 

Сбор и обработка информации о 

результатах учебно-

воспитательной работы педагогов 

ОДОД с целью разработки 

индивидуальной траектории 

профессионального роста 

педагога: 

- качества преподавания; 

- повышения педагогического 

мастерства; 

- использование форм и 

методов работы в 

образовательном процессе; 

- креативности педагогов. 

В течение 

года 

  

Методист 

Анализ, 

посещенных 

мероприятий, 

систематизация 

диагностических 

материалов 

3. Методическое сопровождение 

работы педагогов ОДОД 

 

В течение 

года 

Начальник ОДОД, 

методист 

 Методически 

грамотно 

оформленная 

работы педагогов 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Информационно-издательская деятельность 

Цель: Обеспечение педагогических работников необходимой информацией об основных 

направлениях развития дополнительного образования, новых технологиях, методиках, 

обеспечивающих качество учебно-воспитательного процесса. 

 

№ п/п Виды, формы и содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Формы 

предоставления, 

результат 

1 Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, 

психологической, методической и 

научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных 

носителях. 

1 раз в 2 

месяца 

Канапицкайте Э.В. Обзор 

2  Пополнение  банков 

педагогической  информации: 

- нормативно-правовой 

документации; 

- образовательных программ; 

- педагогических технологий; 

- современных форм занятий; 

- досуговых программ; 

- диагностических 

материалов; 

- организации  

экспериментальной 

деятельности; 

- работы над методической 

темой педагогов ДЮЦ; 

- банк «Конкурс 

педагогических находок»; 

     -       Положения; 

      -       Фотобанк; 

 Аттестационные       

мероприятия; 

 

В течение 

года 

Канапицкайте Э.В. Пополнение, 

систематизация 

3 Обеспечение методического  

сопровождения учебно-

воспитательного процесса во 

время проведения МО педагогов 

дополнительного образования, 

мастер-классов, индивидуальных 

консультаций.  

В течение 

года 

Канапицкайте Э.В.. 

 

Алгоритмы, 

памятки, работа 

оргтехнической 

зоны 

 

 

 

 

 

 

 



Совещания с педагогическими работниками ОДОД на 2022-2023 учебный год 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Обеспечение пожарной безопасности. 

Охрана труда. Проведение повторных  

инструктажей. 

Планирование работы  на первое 

полугодие 2019-2020 учебного года с 

конкретизацией ответственных за 

подготовку и проведение мероприятий по 

плану. 

сентябрь Канапицкайте Э.В. 

2. Анализ работы за первое полугодие 2019-

2020 учебного года. 

Итоги проверок 

по плану 

контроля 

Канапицкайте Э.В.. 

3. Обеспечение пожарной безопасности. 

Охрана труда и соблюдение правил 

техники безопасности. Повторные 

инструктажи. 

 

март Канапицкайте Э.В. 

4. Анализ работы  за второе полугодие 2019-

2020 учебного года. Итоги проверок. 

 

май Канапицкайте Э.В. 

 

 

План работы методического совета на 2022-2023 учебный год 

 

№ Тема Срок Ответственные 

1.  Оформление документации объединений 

ОДОД 

Регистрация отделения ОДОД Морской 

школы на Всероссийском портале 

сентябрь Канапицкайте Э.В. 

2. Внутренняя экспертиза образовательных 

программ педагогов ДДТ: 

-рецензия новых ОП, внесение изменений в 

образовательные программы, учебно-

тематические планы, в связи с изменением 

часовой нагрузки 

Определение методической темы 

Утверждение порядка диагностики обучения 

по программам дополнительного образования 

и её представления её результатов 

октябрь Канапицкайте Э.В. 

3. Определение порядка участия педагогов 

ОДОД в педагогических конференциях 

Рассмотрение возможностей посещения 

мастер – классов и повышения квалификации  

ноябрь Канапицкайте Э.В. 

4 Психолого-педагогический семинар 

«Изучение креативности педагогов». 

декабрь Канапицкайте Э.В. 



Подготовка рекомендаций  по созданию 

условий для реализации творческого 

потенциала педагогов. 

5 Психолого-практический семинар-тренинг для 

педагогов«Мониторинг качества знаний 

обучающихся» 

январь Канапицкайте Э.В. 

6. Семинар «Возможности использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе  педагога ОДОД» 

февраль Канапицкайте Э.В. 

7. Порядок аттестации педагога ОДОД. 

Разработка методических рекомендаций. 

март Канапицкайте Э.В. 

8. Семинар «Формы представления результатов 

работы объединений ОДОД» 

апрель Канапицкайте Э.В. 

9. Анализ результатов работы ОДОД за учебный 

год: 

- Итоги  открытых занятий, мастер-классов; 

- Работа педагогов и методистов на 

педагогических сайтах (сообществах); 

- О выполнении решений пед и метод-советов. 

 

май Канапицкайте Э.В. 

 

Работа с родителями 

проводится по следующим направлениям: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анкетирование родителей. сентябрь Канапицкайте Э.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Консультирование родителей и детей. в течение 

года 

Канапицкайте Э.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Родительское собрание. в течение 

года 

Канапицкайте Э.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Привлечение родителей для организации 

поездок детей, к участию в спортивных и 

праздничных мероприятиях совместно с 

учащимися кружков 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Привлечение родителей к благоустройству 

кабинетов. 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Начальник ОДОД                                                 Канапицкайте Э.В. 
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