
Утверждаю
Директор/Лип)

/Иванов О.Н./

План работы кафедры дополнительного образования 
на 2022 -  2023 учебный год.

Цель деятельности: создание условий для творческого самовыражения, социального 
становления и индивидуально-личностного самоопределения ребёнка, формирование у 
детей собственных потребностей в образовании, приобретении новых знаний, навыков 
общения, умения активно взаимодействовать с окружающим миром.
Задачи:
1. Участие педагогов и учащихся в творческих конкурсах разного уровня.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов кафедры.
3. Участие педагогов и учащихся в проектной деятельности.
4. Повышение охвата учащихся дополнительным образованием.
ОД ОД осуществляет свою работу по следующим направлениям:

• Физкультурно-спортивное
• Социально-педагогическое
• Техническое
• Художественное 

Тематика заседаний кафедры:
1.Организационное заседание и индивидуальные консультации по теме: «Нагрузка.
Тематическое планирование. Требование к программам. Подготовка к конкурсам».
2. Индивидуальные консультации по теме: «Повышение качества дополнительного 
образования посредством совершенствования профессиональной компетентности 
педагогов».
3. Мониторинг результативности образовательной деятельности педагогов кафедры за 
год.
Общая тема по самообразованию: Повышение качества дополнительного образования 
посредством совершенствования цифровой компетентности педагогов.
В течение года:

• Проведение воспитательных событий для творческих групп.
• Организация учета и контроля посещаемости занятий.
• Реализация программ дополнительного образования по направлениям 
Организационные мероприятия:
Ежегодно:

• утверждение образовательных программ на текущий год;
• составление и утверждение тарификации;
• составление и утверждение расписания занятий в объединениях 
дополнительного образования;
• составление плана работы ОДОД на год;
• анализ работы ОДОД
• подача заявок на курсы повышения квалификации
• анализ состояния учебно-методического комплекса
• формирование и открытие новых детских коллективов;

Ежемесячно:
• проверка состояния электронных журналов;
• при необходимости, внесение изменений в расписание;
• посещение занятий педагогов дополнительного образования;



• диагностика качества проведения занятий;
• контроль посещения занятий;
• составление информационно-аналитических материалов о деятельности ОДОД;
• доведение до сведения педагогов информации о курсах повышения 
квалификации, конкурсах, мероприятиях районного, городского и регионального 
уровня.
• совещания сотрудников ОДОД 

Еженедельно:
• административные совещания при директоре;
• консультации педагогов;
• беседа с родителями и детьми по актуальным вопросам ведения кружков;
• сбор и предоставление информации для сайта школы

№
п\н

Текущая работа Ответственные
Август

1. Корректировка образовательных программ, 
календарно- тематических планов, их утверждение на 
педсовете.

Иванов О.Н. 
Шварц А.В.

Сентябрь
1. Утверждение расписания работы секций, 

объединений. Открытие электронных журналов
Иванов О.Н. 
Шварц А.В.

2. Формирование учебных групп, списков учащихся, 
расписание занятий. Индивидуальные консультации 
по теме: «Нагрузка. Тематическое планирование. 
Требование к программам. Подготовка к конкурсам»

Руководители кружков 
Шварц А.В.

3. Зачисление обучающихся по программам ДО на сайг 
ПФДО

Шварц А.В. 
педагоги кафедры

4. Презентация кружков ДО и внеурочной деятельности 
в соцсетях и сайте образовательной организации

Шварц А.В.
Центр Медиажурналистики 
педагоги кафедры

5. Участие спортивных секций в организации Дня 
здоровья

Ендальцев А.Н. 
Сваровская У.В. 
Афанасова Г. А.

Октябрь
1. Проект «Поздравление учителя» Стрельникова Н.П. 

Шеховцова Е.А. 
Ковылина Т.Д.

2. Первенство ЗАТО Северск по баскетболу среди 
младших школьников

Ендальцев А.Н.

3. Праздник "Посвящение в пешеходы" 1 кл. Карпова Т.С.

4.. Контполь : Конгооль за соблюдением оасписания и 
наполняемости групп

Шварц А.В.

Нояб рь _ _ ..... _ .. _ .... . _ ............ . ____  . . ..... ... . .
1. Кубок ЗАТО Северск по баскетболу Ендальцев А.Н.
2. Сбор и оформление документов для получения 

сертификатов персонифицированного 
финансирования учащимися

Шварц А.В.

Акция по популяризации световозвращающих 
элементов

Карпова Т.С.

Викторина по финансовой грамотности Наталенко Е.Б.
3. Контроль : Контроль заполняемое™ журналов Шварц А.В.



Дек абрь
1. КВН по математике 4кл. Шеховцова Т.С.
2. Игровая программа "Светофор" 1кл Карпова Т.С.
3. Первенство по баскетболу среди старших школьников Ендальцев А.Н.
4.. Контроль Подведение итогов работы перво™ Руководители кружков 

Шварц А.В.полугодия
Игра «Навди клад» Шеховцова Т.С.

Январь
1. Декада ПДД Карпова Т.С.
2. Анализ работы касЬелоы за пепвое п п л у гл п и й . Шварц А.В.

Руководители кружков, секций.Мониторинг результативности образовательной 
деятельности педагогами кафедры.

3. Февраль
4. Викторина «У ПДД каникул нет!» Карпова Т.С.

Конкурс «Лыжня России» Афанасова Г. А.
5. К о н т р о л ь :

Посещение занятий кружков и секций
Шварц А.В. 
Стрельникова Н.П. 
Мартемьянова Л. А.

Марг
1. Организация и проведение школьного этапа 

Международного конкурса чтецов «Живая классика»»
Стрельникова Н.П.

2. «Цветы к 8 Марта» — концертная программа. Онлайн Ковылина Т.Д. 
Стрельникова Н.П.

3. У частие в муниципальной олимпиаде для младших 
школьников "Первый шаг"

Антоненко Ю.Б. 
Толкмит Г.Ф.

4. Первенство п.Самусь по лыжным гонкам Афанасова Г. А.
5. Внутришкольные соревнования по пионерболу 

(каникулы)
Сергеева Т.Н.

6. Соревнования по настольному теннису Сваровская У.В.
7. Контроль Проверка заполнения журналов Шварц А.В.
Ап рель
1. "Математический марафон" викторина по мат-ке 4кл Шеховцова Т.С.
2. Защита проекта "Знаем дорожную азбуку" 1кл Ковылина Т.Д.
3. Школьная конференция по защите проектов Стрельникова Н.П. 

Мартемьянова Л. А.
4. Организация и проведение мероприятий, выставок, 

программ, соревнований посвящённых Дню Победы.
Руководители кружков, секций.

Май
1. Участие кружков в поселковых мероприятиях, 

посвященных Дню Победы
Руководители кружков

3. Школьный конкурс «Ученик года» и «Самый 
классный класс»

Руководители кружков

4. Анализ работы каФе/шы за гол. Шварц А.В.
Руководители кружков, 
секций.

Мониторинг результативности образовательной 
деятельности педагогами кафедры.

Июш
1. Организация досуговой деятельности учащихся в 

летнем оздоровительном лагере
Руководители кружков, 
секций.


