
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(ОДОД) ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

За отчетный период педагогический состав ОДОД составляло 9 человек (высшей 

категории – 1 человек, 1-й категории – 3 человека), из них 7 основных работников и 2 

привлечённых специалиста. 

Количество объединений ОДОД составляло 13 групп, в прошлом году 

13.Направления работы объединений: физкультурно-спортивная направленность – 5 

объединений, социально-педагогическая направленность – 4 ,художественная 

направленность - 2 

Количеству занимающихся в конце учебного года составляло 235 человек.  

За прошедший учебный год наша школа приняла участие в 62 мероприятиях 

районного уровня (в прошлом году 73, позапрошлом 73). В мероприятиях городского 

уровня участие составляло 4 раза (в прошлом году  4, позапрошлом  6). Так же мы 

приняли участие в 2 всероссийских фестивалях и в 2 международных конкурсах. 

В учебном году количество победителей и призёров мероприятий составило 129 

человек, в прошлом году их было 138, в позапрошлом 119.  

За год количество участников соревнований и конкурсов составило 670  учащихся, 

в прошлом году их было 709, в позапрошлом - 698. 

 Небольшое снижение показателей связано с тем что в четвертой четверти в связи с 

короновирусной пандемией перешли на дистанционное обучение и значительная часть 

соревнований и конкурсов была перенесена на следующий учебный год 

В 2019-2020 учебном году наиболее активными стали  классы: 8-б класс Грековой 

Т.В.,  4А-б класс Маловой Е.А. и 5-а класс Шурыгиной Н.А. 

Наибольшего охвата участия школьников класса в мероприятиях добились 

преподаватели Шурыгина Н.А. (5 класс, 76,0 %) и Мудрова И.Н. (7-б класс, 68,0 %). 

Самыми значительными достижениями учащихся школы по линии ОДОД были 

следующие результаты районного, городского и международного уровня: 

1. Махсимов Руслан Нариманович 4А выполнил норму 3-го юношеского разряда по 

шахматам 

2. 2 февраля 2020 года состоялся концерт ансамбля «Золотое яблочко» в Кремлёвском 

Дворце Съездов «Таланты России». Каждая ученица получила грамоты участников 

3.Показ спектакля «Снежная королева» в рамках районного фестиваля «Наши 

звездочки» конкурс «Театральная мозаика»  

Батова Анастасия (8 «б» класс) – лауреат конкурса «Театральная мозаика» в 

номинации «Яркая творческая индивидуальность, 

Николюк Елизавета (3 «а» класс) – лауреат конкурса «Театральная мозаика» в 

номинации «Яркая творческая индивидуальность», 

4.  XI районный историко-краеведческий конкурс "Моя родословная" в ДДЮТ "На 

Ленской"  

Степанова Софья (5 «а» класс) – Диплом 1 степени,  

Астафьев Илья (5 «б» класс) – Диплом 2 степени. 

5. Районный конкурс исследовательских работ «Война. Блокада. Ленинград»  

Степанова Софья – Диплом 2 степени 

6. Районный конкурс экскурсоводов-школьников  

Капитунова Алиса (5 «а» класс) – Диплом 3 степени, 



Сомрякова Александра (5 «а» класс)  – Диплом 3 степени, 

Перфильева Виктория (6 класс) – Диплом 3 степени, 

Санькова Мария (6 класс)– Диплом 3 степени, 

Гришакова Елизавета (7 «а» класс) – Диплом 3 степени, 

Савельева Яна (7 «а» класс) – Диплом 3 степени. 

6. Городской конкурс исследовательский работ «Война. Блокада. Ленинград»  

Степанова Софья (5 «а» класс) – лауреат. 

7. Районный конкурс исследовательских работ «Старт в науку»  

Астафьев Илья (5 «б» класс) – диплом 2 степени. 

8. В городской музейно-исторической игре «Петербург – город путешественников»  

команда учащихся получила диплом 2 степени. 

9. Дистанционное представление исследовательских работ на городской конференции 

исследовательских работ «Музей открывает фонды»  

Баданина Полина  (11 класс) – диплом 1 степени, 

Гришакова Елизавета, Савельева Яна (7 «а» класс) – диплом 2 степени 

10. Районный фото кросс «Весь мир – театр» 3 место 

11.Творческий конкурс на знание государственное символики Российской Федерации 

– 1 место 

12.Городской фестиваль спектаклей на французском языке «Малая рампа»  (лауреаты 

и дипломанты) 

13. Международный фестиваль спектаклей на французском языке «Маски» в России 

г.Москва со спектаклем «Бременские музыканты» (лауреаты и дипломанты) 

14. Мищенко Виктория участвовала в Межрегиональной научно-практической 

конференции школьников «Экомониторинг рек и побережья Финского залива и состояния 

окружающей среды» Диплом. 

Приоритетными задачами ОДОД в 2019-2020 уч. году были: 

• Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

• Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому  и спортивному совершенствованию; 

• Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом;. 

• Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

• Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

• Развитие и воспитание у школьников социальной активности и чувства патриотизма. 

   Доля занятости учащихся школы в кружках и секциях ОДОД (учитываются не 

более 1 раза) составляет 43,5% от общего количества учащихся в школе, а спортивной 

направленности – 15,5 %. 

 
 

 

  

 



  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План осуществления контроля над образовательным процессом в 2020\2021учебном году 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ОДОД НА 2020\21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема Вид контроля Форма контроля Кто 

участвует 
Повторный 

контроль 

Ответственный Сроки проведения 

1 Комплектование 

коллективов. 

Тематический Собеседования, 

контроль за внесением 

необходимых  

сведений журналы 

руководитель  

ОДОД 
Сообщение на 

совещании при 

директоре, 

справка 

Урвачева Е.А. сентябрь 

2 Анализ ведения 

журналов 

объединений. 

Фронтальный Анализ  своевременности заполнения 

журналов 
 

руководитель

ОДОД 

Индивидуальная 

работа с  

педагогами 

Урвачева Е.А. октябрь 

 
 
3 Сохранность 

контингента учащихся. 

Проверка 

наполняемости групп 

 

ггруппколлективов. 

Выборочный Рейд, собеседование руководитель 

ОДОД 

Сообщение на 
педагогическом 
Совете 
при директоре 

Урвачева Е.А. ноябрь 

4 Проверка 

выполнения 

рабочих  программ 

педагогами 

Фронтальный Сверка тем  и педагогических часов   

 рабочих программ с 

журналами 

руководитель 

ОДОД 

Сообщение на 

совещании при 

директоре, 

справка 

Урвачева Е.А. декабрь 

5  Посещение  занятий                

в объединениях   

Выборочный Анализ  методистом соответствия 

темы, структуры и  форм проведения 

занятий 

руководитель

ОДОД 

По   мере 

необходимости 

Урвачева Е.А. К течении года 

6 Проверка 

выполнения 

программы 

Тематический Проверка  выполнения  дополнительной  

общеобразовательной  программы, 

результативности  программы 

руководитель

ОДОД 

Раз в четверть Урвачева Е.А. Раз в четверть 

7. Посещение  открытых 

занятий педагогов 

аттестующихся в 2019-

2020 уч. году. 

 

 

 

 

Персональный Анализ и собеседование руководитель 

ОДОД и  

районный 

методист 

 

По графику 

аттестации 

Урвачева Е.А. По графику аттестации 



  

№ Месяц \ мероприятия срок 

Август  

 Составление расписания работы педагогов 

Направление работников на повышение квалификации в ГДТЮ 

21.08. -11.09 

сентябрь 

 Организация набора детей   

 

1.09-10.09 

Проведение инструктажа по охране труда 

Проведение педсовета : 

 

- утверждение программ педагогов 

- утверждение перспективного плана 

- рассмотрение дополнительных образовательных программ 

1.09-10.09 

Совещание педагогов ОДОД 4-й четверг месяца 

Посещение РМО, ГМО 3-я среда месяца 

Посещение родительских собраний 

в объединениях и студиях 

18.09-22.09 

октябрь 

 Контроль и руководство 

-соблюдение расписания 

- проверка заполнения журналов педагогами 

- количество детей в группах 

Контроль за соблюдением охраны труда педагогами в объединениях 

Посещение занятий педагогов 

В течении месяца 

Совещание педагогов ОДОД. 4-й четверг месяца 

Посещение ГМО и РМО 3-я среда месяца 

ноябрь 



  

 Контроль и руководство: 

- соблюдение расписания 

- проверка заполнения журналов педагогами 

- проверка наполняемости групп 

 

В течении месяца 

Посещение ГМО и РМО 

 

3-я среда месяца 

Совещание педагогов ОДОД 4-й четверг месяца 

декабрь 

 Контроль за выполнением образовательных программ в первом полугодии. 

Проверка соблюдения охраны труда в объединениях. 

Составление графика работы педагогов 

на каникулы 

В течении месяца 

Посещение ГМО и РМО 3-я среда месяца 

Совещание педагогов ОДОД 4-й четверг месяца 

январь 

 Посещение занятий педагогов По графику 

Совещания педагогов ОДОД 4-й четверг месяца 

 Посещение ГМО и РМО 3-я среда месяца 

Февраль 

   

Подготовка конкурсных работ и выступлений объединений. 

 

в течении месяца 

Посещение ГМО и РМО 3-я среда месяца 

Совещание педагогов ОДОД 4-й четверг месяца 

 Презентация ОДОД и выступление руководителя перед родителями будущих 

первоклассников  

во время Дня открытых дверей школы 

Март 

 Контроль выступлений объединений в районных , городских конкурсах. 

Составление графика работы педагогов на каникулах 

Проверка журналов 

Диагностика профессиональных показателей педагогов ДО. 

В течении месяца 

Посещение ГМО и РМО 3-я среда месяца 



  

Совещание педагогов ОДОД 4-й четверг месяца 

Апрель  

 Подготовка итоговой документации за год: 

- выдача анкет педагогам ОДОД 

- сбор материала по результативности 

- собеседование с педагогами. 

Организация отчетных мероприятий. День открытых дверей в ОДОД для 

воспитанников и родителей. 

Мониторинг запросов образовательных услуг ДО воспитанников и их родителей. 

В течении месяца 

 

Посещение ГМО и РМО 

3-я среда месяца 

Совещание педагогов ОДОД 4-й четверг месяца 

Май 

 Проведение мониторинга обученности воспитанников. 

Подведение итогов конкурсных движений коллективов ОДОД. 

Составление отчетной документации за год 

-итоговая проверка журналов 

-анализ работы ОДОД за год 

- перспективное планирование работы ДО 

В течении месяца 

Посещение ГМО и РМО 3-я среда месяца 

Совещание педагогов ОДОД. 4-й четверг месяца 

Организация индивидуальных консультаций для воспитанников и их родителей. В течении месяца 

   
 

 

ПЛАН СЕТКА РАБОТЫ ОДОД НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направл

ение 

работы 
9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Аналити

ческая 

деятельн

ость 

Контроль за 

формирование

м групп. 

  

Соблюдение 

охраны 

Анализ 

посещаемо

сти 

Проверка 

соответствия 

учебно-

Промежу

точные 

срезы 

Анализ 

участия 

объединени

Индикатор 

профессиона

Анкетиров

ание 

и 

Самоана

лиз 

педагого

Анализ 

деятельности 



  

Мониторинг 

занятости 

детей 

в ДО. 

 

труда 

в 

объединения

х. 

занятий 

и 

заполнения 

педагогами 

необходим

ой 

документа

ции. 

календарных 

планов 

педагогов 

содержанию 

занятий 

в журналах. 

освоения 

программ. 

й 

в конкурсах, 

соревновани

ях, 

выставках. 

Изучение 

предложени

й, 

замечаний, 

педагогов 

и 

родителей 

по работе 

объединени

й. 

льных 

показателей 

педагогов 

ДО 

(диагностиче

ские 

материалы 

для 

родителей) 

диагностик

а запросов 

родителей 

с целью 

выявления 

удовлетвор

енности 

образовате

льными 

услугами 

ДО. 

в ДО 

по 

результа

тивност

и 

освоени

я 

образова

тельных 

програм

м 

воспита

нниками 

ОДОД 

за 

2019/2020 

учебный го 

Тематик

а 

совещан

ий при 

руководи

теле 

 Сохранность 

контингента 

учащихся. 

Проверка 

наполняемос

ти групп 

 

 Рассмотрени

е вопроса о 

развитии и 

укреплении 

материально

й базы 

ОДОД 

    Анализ 

работы 

ОДОД в 

учебном 

году. 

Задачи 

по 

соверше

нствован

ию 

 



  

работы 

ОДОД 

на 

новый 

учебный 

год в 

условия

х 

реализац

ии 

ФГОС. 

Организа

ционно-

методиче

ская 

работа с 

кадрами 

Утверждение 

плана МО 
  

Использован

ие 

игровых 

технологий 

в 

объединения

х ОДОД » 

 

 

Использован

ие 

Технологий 

ИКТ 

в 

объединения

х ОДОД  

  

«  

 

 

Массовы

е 

меропри

ятия 

учебного 

характер

а 

(концерт

ы, 

зачеты, 

выставк

и) 

Организация и 

проведение 

концерта 

«День знаний» 

участие 

коллективов 

в концерте 

ко «Дню 

учителя» 

Подготовка 

и 

проведение 

празднично

го 

концерта, 

посвященн

ого «Дню 

матери» 

- 

 

Участие в 

новогоднем 

вечере для 

лидеров 

ДОО 

Красногвард

ейского 

района 

Участие 

коллектив

ов ОДОД 

в 

концертн

ой 

программ

е»Я 

люблю 

тебя,Росс

ия!» 

Участие 

.кол-в 

в Дне 

открытых 

дверей для 

будущих 

первоклассн

иков. 

 

«Междунаро

дно 

му 

Женскому 

Дню 8 

марта» 

-выставка 

работ 

обучающихс

я 

Участие 

объединен

ий 

в районном 

конкурсно

м 

фестивале 

«Наши 

звездочки» 

Участие в 

фестивале 

творчества 

«зажги 

свою 

Участие 

кол-в 

в 

праздни

ке 

«Папа,м

ама,я-

интелле

ктуальна

я 

семья»п

освящен

ному 

Дню 

 



  

звезду» Победы 

 

Массовы

е 

меропри

ятия 

воспитат

ельного 

характер

а 

(тематич

еские 

проекты, 

програм

мы) 

Митинг памяти 

жертв беслана 

Митинг у 

мемориала 

«Регулировщиц

а» 

Экопроект 

Петербург на 

болоте. Правда 

или миф. 

Экскурсия в 

музей 

почвоведения 

Докучаева В.В. 

Экопроект.З

аповедники. 

Особо 

охраняемые 

природные 

 Объекты. 

Выездные 

мероприятия 

в пригороды 

Санкт-

Петербурга 

 

Экопроект.

Заповедник

и. Особо 

охраняемы

е 

природные 

 Объекты. 

Выездные 

мероприят

ия в 

пригороды 

Санкт-

Петербурга 

 

Экопроект 

«Отходы 

большого 

города»  

Экскурсия в 

музей 

«Арктики и 

Антарктики

» 

Экопроек

т»Качеств

о 

продукто

в 

питания» 

экскурсия 

в 

экологиче

ский 

центр 

«Крестовс

кий 

остров» 

Экопроект»

Шаги по 

экоподдерж

ке» 

экскурсия в 

Ботанически

й сад 

Социальный 

проект «А»и 

«Б»мирилис

ь на трубе 

Музыкальны

е переменки 

Общешкол

ьный 

флэшмоб 

«HAPPY» 

Экопрое

кт 

«Негати

вное и 

позитив

ное 

влияние 

человека 

на 

окружаю

щую 

среду»эк

скурсия 

в 

Зоологи

ческий 

музей 

 

Выявлен

ие 

результа

тивности 

образова

тельной 

деятельн

ости  

объедине

ний  

Туристские 

соревнования 

для 

школьников 

«Осень 2020» 

Осенний 

турнир по 

футболу 

«центр 

Физкультуры и 

Здоровья» 

Районные 

соревновани

я по 

ориентирова

нию 

«Ржевская 

осень» 

Командное 

первенство 

района 

среди 

младших 

школьников 

Районный 

этап 

городского 

конкурса 

«Как вести 

за собой» 

Районный 

этап 

соревнован

ий по 

стрельбе 

«Стрелков

ое 

Конкурс 

агитбригад 

«Герой 

нашего 

времени» 

 

Районный 

этап 

городског

о 

конкурса 

«Я 

люблю 

тебя,Росс

ия!»  

Интеракт

ивный 

конкурс 

«Я-

Первенство 

района 

среди ОУ 

«Чудо-

шашки» 

4 

молодежный 

квест «Я 

избиратель» 

Личное 

первенство 

района 

среди 

младших 

школьников 

по шашкам 

«Юные 

надежды» 

Районные 

соревновани

я по 

ориентирова

Районные 

соревнован

ия 

«маршрут 

выживания

» 

Фестиваль 

творчества 

среди ДОО 

и активов 

школ 

«Зажги 

свою 

Туристс

кие 

соревнов

ания 

«Весна 

2020» 

Туристс

кий слет 

ДОО 

района 

 



  

по шашкам 

«Красногвар

дейская 

звездочка» 

многоборье

» 

Открытое 

первенство 

района по 

спортивно

му туризму 

 

патриот» 

к 

годовщин

е снятия 

Блокады 

Ленингра

да» 

нию 

«Ржевская 

весна-

Лабиринт» 

звезду» 

Открытый 

фестиваль 

социально

й рекламы 

Работа с 

семьей, 

обществе

нными 

организа

циями 

Родительское 

собрание: 

«Перспективны

й план работы 

ОДОД в 

2020\21 

учебном году» 

 

Концерт 

для 

родителей 

ко Дню 

матери 

Праздничны

е 

новогодние 

программы 

для детей 

и родителей 

 

День 

открытых 

дверей 

школы для 

родителей 

будущих 

первоклассн

иков 

 

 

День 

открытых 

дверей В 

ОДОД. 

( открытые 

занятия и 

мастер-

классы 

в 

объединен

иях) 

Консульти

рование, 

анкетирова

ние 

родителей 

с целью 

выявления 

спроса на 

Школьн

ая 

спартаки

ада 

« Вместе 

дружная 

сем 

 



  

образ.прог

раммы 

Меропри

ятия по 

сохранен

ию, 

укреплен

ию 

здоровья 

учащихс

я и 

педагого

в 

Беседы 

руководителей 

объединений 

с 

обучающимися 

по сохранению 

здоровья. 

Анкетирова

ние 

в рамках 

года 

экологии  

« Правильно 

ли я 

питаюсь?» 

Городские 

соревновани

я 

« 

Олимпийски

й марафон 

здоровья» 

   

Соревнован

ия , 

организован

ные 

объединение

м 

«Легкая 

атлетика» ко 

Дню 

Защитника 

Отечества 

 

Соревнова

ния 

«Веселые 

старты» 

для 

воспитанн

иков 

начальной 

школы. 

Выездные 

оздоровите

льные 

мероприят

ия 

для 

педагогов в 

ЗЦ « 

Зеркальны

й» 

Районны

й 

спортив

ный 

праздни

к 

ко Дню 

города. 

Танцеваль 

ный марафон 

ко Дню защиты 

детей. 

Коллективный 

отдых для 

воспитанников 

СК« Олимпиец» 

в летнем лагере 

(1-15.06) 

Укрепле

ние  

материал

ьно-

техничес

кой базы, 

финансов

ая, 

Закупка 

футбольных 

мячей, 

материалов для 

работы 

театральных 

кружков. 

         



  

хозяйств

енная 

деятельн

ость 

План посещения  занятий  педагогов ОДОД на  2020-2021 учебный год 
 

Октябрь 
1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Студия кукол Друзья Балтики Лидер Шахматы 

Ноябрь 

1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Театральная студия ушу Легкая атлетика Теннис 

Декабрь 

1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Футбол Танцы Шахматы Мир проектов и исследований 

Январь 

 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Студия кукол Друзья Балтики Лидер шахматы 

Февраль 
1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Театральная студия Футбол Студия кукол Теннис 

Март 

1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Футбол Танцы Шахматы ушу 

Апрель 

1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Студия кукол Шахматы Лидер Мир проектов и исследований 



  

Методическая тема МО ОДОД: «Совершенствование системы дополнительного 

образования с целью развития творческого потенциала обучающихся и их 

самореализации».  

Целью деятельности методического объединения педагогов дополнительного 

образования является обеспечение качества дополнительного образования, непрерывное 

повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования. 

 Задачи: 

1. Продолжение деятельности по совершенствованию педагогического мастерства.  

2. Повышение качества образования и внедрение инновационных образовательных 

технологий. 

3.Повышение познавательной и творческой деятельности обучающихся через 

самореализацию и самоопределение. 

4. Развитие учебно-материальной базы творческих объединений. 

5.Создание педагогических условий для совершенствования системы 

дополнительно образования в рамках деятельностного подхода в обучении. 

Дата 

проведения 

Тема Цель Вопросы для обсуждения Ответственны

е 

28 августа Инструктив

но-

методическ

ое 

заседание 

Рассмотрение 

и 

корректировк

а рабочих 

программ 

1.Анализ работы педагогов 

дополнительного 

образования ОДОД за 

предыдущий учебный год.  

2.Корректировка и 

утверждение плана работы 

школьного методического 

объединения педагогов 

дополнительного 

образования на 2020-2021 

учебный год.  

3.Готовность кабинетов и 

спортивных площадок к 

новому учебному году.  

4.Обсуждение современных 

педагогических технологий, 

применяемых на занятиях в 

ОДОД.  

5.Утверждение графика 

повышения квалификации. 

6.Обсуждение 

образовательных 

электронных ресурсов 

ОДОД в период 

дистанционного обучения 
7. Утверждение плана 

наставничества учителя 

Руководитель 

ОДОД 

Урвачева Е.А. 



  

физической культуры 

Урвачевой Е.А..к педагогу 

дополнительного образования 

Золотарёвой М.Аю 

 

Декабрь Аттестация Утверждение 

представлени

й в 

аттестационн

ой комиссии 

1.Подготовка и проведение 

открытых занятий. 

2.Развитие творческих 

качеств ребёнка через 

дополнительное 

образование. 

3.Подготовка выступлений 

на педагогическом совете. 

4.Рассмотрение 

предложений по 

утверждению объединений 

в новом учебном году 

Руководитель 

ОДОД 

Урвачева Е.А. 

Февраль 

 

Эффективн

ость работы 

педагогов 

ДОД 

Обмен 

опытом 

1.Реализация деятельности 

педагогов ОДОД  

2.Привлечение родителей к 

деятельности объединений 

ОДОД. 

3.Формы организации 

деятельности педагогов 

ОДОД. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Руководитель 

ОДОД 

Урвачева Е.А. 

Май 

 

Итоги 

работы 

педагогов 

ОДОД за 

учебный 

год 

Анализ 

работы 

педагогов 

ОДОД в 

учебном году 

1.Анализ работы педагогов 

ОДОД в учебном году. 

2.Задачи по 

совершенствованию работы 

ОДОД на новый учебный  

3.Определение проблем 

нового учебного года. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Руководитель 

ОДОД 

Урвачева Е.А. 

 

ПЛАН ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕДАГОГОВ ОДОД   

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Объект  Сроки Объединение Ответственный 

Туристский слёт 

педагогических 

работников 

22.09.2020 Все объединения Егоров М.А. 

Семинары ДОО ежемесячно «Лидер» Кузьмина М.Н. 

Семинары и РМО 

руководителей ОДОД 

ежемесячно  Урвачева Е.А. 

РМО руководителей 

ШСК 

ежемесячно  Егоров М.А. 

Региональный семинар 

«энергия среда 

обитания» 

ноябрь «Юные друзья 

Балтики» 

Грекова Т.В. 

 

ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ ПРИ РУКОВОДИТЕЛЕ ПО ВОПРОСАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 



  

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Ответственный 

1 Август  Обсуждение и утверждение плана работы 

ОДОД  на 2020-2021 учебный год. 

Урвачева Е.А. 

2 

 

Октябрь 

 

Сохранность контингента учащихся. Проверка 

наполняемости групп 

 

Урвачева Е.А. 

3 Декабрь Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе 

Урвачева Е.А. 

4 Январь Проверка выполнения рабочих  программ 

педагогами. Сверка тем  и педагогических 

часов  рабочих программ с журналами 

 

Урвачева Е.А, 

5 Апрель 

 

Рассмотрение вопроса о развитии и укреплении 

материальной базы ОДОД 

Увачева Е.А. 

4 Май 

 

Анализ работы ОДОД в учебном году. 

Задачи по совершенствованию работы ОДОД 

на новый учебный год . 

Урвачева Е.А. 

 

ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ ОДОД 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п\п 

 

             месяц 

 

Тема 

 

        

Ответственный 

 

     1. 

 

Август 

29.08.19 

Обсуждение и утверждение плана работы МО 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

руководитель 

ОДОД 

 

    2. Ноябрь  Использование дистанционных 

образовательных технологий 

руководитель 

ОДОД 

    3. май Предварительное распределение учебной 

нагрузки педагогов дополнительного 

образования на 2020-2021 учебный год. 

Обсуждение перспектив развития ОДОД 

руководитель 

ОДОД 

 

 

 

ПЛАН ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕДАГОГОВ ОДОД   

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Объект  Сроки Объединение Ответственный 

Туристский слёт 

педагогических 

22.09.2019 Все объединения Егоров М.А. 



  

работников 

Семинары ДОО ежемесячно «Лидер» Кузьмина М.Н. 

Семинары и РМО 

руководителей ОДОД 

ежемесячно  Урвачева Е.А. 

РМО руководителей 

ШСК 

ежемесячно        Егоров М.А. 

Региональный семинар 

«энергия среда 

обитания» 

ноябрь «Юные друзья 

Балтики» 

Грекова Т.В. 
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