СПРАВКА
о состоянии работы отделений дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях Адмиралтейского района г.Санкт-Петербурга
31 мая 2019 года
В течение января-апреля 2019 года в рамках контроля РОО Адмиралтейского района
состояния работы по организации дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях района,был проведен анализ состояния деятельности
ОУ.. Для проверки по распоряжению РОО была создана комиссия,состоящая из
специалистов РОО и системы дополнительного образования детей (список прилагается)
Цель проверки: Изучить систему организации работы по дополнительному образованию
детей в общеобразовательных учреждениях района, состояние и качество нормативноправовой базы ОДОД (отделений дополнительного образования детей), эффективность
работы детских объединений, качество, наполняемость и потенциальные возможности
ОДОД.
Сроки проведения проверки: 21 января- 15 мая 2019 года.
Проверкой установлено:
На момент проверки вышеназванных учреждений в целом охват учащихся дополнительным
образованием в общеобразовательном учреждении составил 99% от общего количества
обучающихся в школе. Работа детских объединений организована по 6-ти направленностямхудожественной,
туристкско-краеведческой,
естестенно-научной,физкультурноспортивной,технической,социально-педагогической. В ОДОД района преобладают
программы художественной и физкультурно-спортивной направленностей. Недостаточно
развиваются направленности естественно-научная ,техническая и социальнопедагогическая.
Воспитанники детских объединений принимают активное участие в районных
мероприятиях -соревнованиях,конкурсах,олимпиадах, о чем говорят представленные
награды. Большинство объединений пользуются у учащихся популярностью .К сожалению,
условия, в которых работают коллективы оставляют желать лучшего -помещениями для
занятий являются классы со своим предметным оборудованием, не достаточно (или
отсутствует )оборудование по профилю кружка (ИЗО-студия,кружки прикладного
творчества, театральные студии) В ОДОД 245 школы имеется хорошо оборудованное
помещение для школьного театра. Но это почти единичный случай.
Программы дополнительного образования ,реализуемые в ОДОД, на основании
распоряжения КО №617-р от 01.03.2017 г. созданы и в соответствии с рекомендациями и
требованиями нормативных документов Министрерства образования и науки РФ (№1008 от
29.08.2013г и методическими рекомендациями от 18.11.2015г.
Общеобразовательные программы дополнительного образования в соответствии с
современными требованиями должны иметь методический комплекс,обеспечивающий
успешную реализацию программы,но на сегодня в ОДОД УМК отсутствуют, имеются лишь
у некоторых педагогов .
Проверка выявила отсутствие диагностических материалов к образовательным программам
у большинства педагогов ОДОД.
Много замечаний было выявлено при проверке журналов посещаемости учащимися.
Большая проблема с квалифицированными кадрами ОДОД. По итогам прошлого учебного
года более 50% специалистов ОДОД не имели квалификации. Картина этого года мало
изменилась, о чем говорит представленная выше таблица. В городе достаточно мест, где
специалисты ОДОД могли бы повысить свою компетентность (ГДТЮ,АППО,ИМЦ,Дворец
«У Вознесенского моста») ,но несмотря на предлагаемые услуги,педагоги ОДОД не очень
спешат, часто объясняя причину малой педагогической нагрузкой в ОДОД и занятостью на

основной работе, чаще всего в ОДОД работают учителя данной школы.
Рекомендации и выводы:
-Признать организацию работы по дополнительному образованию детей в ОУ
удовлетворительной.
-Рекомендовать ответственным за организацию ДО в школе: устранить замечания и
недочеты,допущенные в оформлении текущей документации (журналы посещаемости
кружков,административные журналы посещения занятий, журналы текущего контроля и
пр.)
-Рекомендовать всем ОУ более четко определить место проведения занятий коллективов
ОДОД с целью более наглядного оформления и наполнения предметным содержанием по
профилю \творческого объединения.
-Рекомендовать педагогам ДО в ОУ пройти курсы повышения квалификации, а также
повысить свой профессиональный уровень,пройдя аттестацию
-РМО ответственных за ДО в школе провести семинар по теме «Нормативно-правовая база
ОДОД»

