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Введение: 



     Дополнительное образование сегодня – это действующая подсистема образования, единый, 

целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. 

     На внутреннюю мотивацию ребенка влияют такие черты дополнительного образования, как 

наличие выбора и свободы его осуществления, стремление к компетентности и мастерству. 

     В современной российской школе основное и дополнительное образование детей стали 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создали единое 

образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого 

ребенка.  

     Дополнительное образование детей способствует практическому приложению знаний и навыков, 

полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. В условиях 

дополнительного образования дети могут развивать свои творческие способности, организовывать 

свое свободное время.  

Паспорт Программы развития системы дополнительного образования: 

Наименование  

программы 

Программа развития дополнительного образования детей ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района 

Нормативная 

база для 

разработки 

программы 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на период 2020 

года «Петербургская школа 2020»; 

- Федеральные государственные  образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС); 

- Типовые положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

07.03.1995 №233; 

- Устав ОУ; 

- Иные нормативные документы федерального, регионального и районного 

уровня 

Разработчики 

программы 

Директор ОУ; 

Руководитель ОДОД; 

Зам. Директора по ВР; 

педагоги  

Критерии 

реализации 

- Эффективность программы; 

- удовлетворенность детей и их родителей образовательными услугами ОДОД; 

- укрепление материально-технической базы ОДОД 

 

Цель: 

     Создание образовательного пространства на основе сочетания новых образовательных стандартов 

с возможностями дополнительного образования, ориентированного на разностороннее гармоничное 

развитие личности обучающегося, укрепления его здоровья и создание условий для самореализации 

детей. 

Задачи: 

- развитие дополнительного образования в районе; 

- создание условий для укрепления здоровья и осуществления оздоровительной работы; 

- создание необходимых условий для формирования всесторонне развитой личности; 

- создание необходимых условий для формирования всестороннее развитой личности; 



- расширение видов творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся; 

- создание условий для привлечения к занятиям в отделении дополнительного образования детей 

среднего и старшего возраста; 

- создание необходимых условий для развития выявленных молодых талантов; 

- Повышение уровня педагогического коллектива; 

     В отделении дополнительного образования детей на базе ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района занимается 714 человек в 16 творческих 

объединениях. 

     Отделение дополнительного образования работает по 4 направленностям: 

Физкультурно-спортивная 

- футбол; 

- волейбол; 

-настольный теннис; 

- баскетбол; 

- велотуризм; 

Художественная 

- кружок «Декоративно-прикладное творчество»; 

- квиллинг; 

- студия творческого развития «РИФ»; 

- театральная студия «Выше радуги»; 

- эстрадный вокал «Вдохновение»; 

- хоровая студия «Капель»; 

- юниор КВН 553; 

Социально-педагогическая 

- психологический клуб «Познай себя»; 

Историко-краеведческая 

- краеведческий кружок «Петербургский калейдоскоп»; 

- историко-краеведческий кружок «Геродот»; 

- литературная гостиная. 

     Структура программ дополнительного образования выстроена с учетом возможностей их 

разноуровнего освоения. 

     Условия для реализации программ дополнительного образования созданы в соответствии с 

возможностями учебного заведения и потребностями родителей и детей района. 

   



   Для реализации программ физкультурно-спортивной направленности имеется 1 спортивный зал, 1 

тренажерный зал, 1 спортивный стадион с искусственным покрытием.  

     Для художественной направленности созданы частичные условия – не хватает помещений для 

музыкальных занятий.  

     Остальные направленности реализуются на базе школьных кабинетов. 

     Все дополнительные образовательные программы реализуются на бесплатной основе. 

     Результативность реализации программы выражается через количество победителей различных 

конкурсов. 

     Основные мероприятия программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Формирование организационной и 

кадровой структуры ОДОД 

2016 – 2017 гг. Руководитель ОДОД 

Директор ОУ 

2. Разработка новых программ ОДОД, 

совершенствование существующих 

программ 

2016 - 2017 гг. Руководитель ОДОД 

педагоги 

3. Открытие новых творческих 

объединений ОДОД 

2016 - 2017 гг. Руководитель ОДОД 

Директор ОУ 

3. Мониторинг достижений обучающихся 

по результатам освоения программ 

ОДОД в соответствии с федеральными 

государственными требованиями 

2016  - 2019 гг. Руководитель ОДОД 

педагоги 

4. Разработка и поддержание работы сайта 

ОДОД 

2016 – 2019 гг. Руководитель ОДОД 

педагоги 

5. Повышение квалификации педагогов 

ОДОД 

2016 – 2019 гг. Руководитель ОДОД 

педагоги 

6. Участие педагогов в районных и 

городских творческих конкурсах, 

соревнованиях 

2016 – 2019 гг. Руководитель ОДОД 

Педагоги 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

7. Участие обучающихся в районных и 

городских творческих конкурсах и 

соревнованиях 

2016 – 2019 гг. Руководитель ОДОД 

Педагоги 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

8. Оснащение помещений ОДОД 

специализированным оборудованием 

2016 – 2019 гг. Руководитель ОДОД 

Зам. директора по АХР 

 

9. Мониторинг и оценка 

профессионального мастерства педагогов 

ОДОД 

2016 – 2019 гг. Руководитель ОДОД 

10. Развитие деятельности ШСК 2016 – 2017 гг. Руководитель ОДОД 

Педагог-организатор ШСК 

педагоги 

11. Сохранение контингента обучающихся в 

ОДОД 

2016 – 2019 гг. Руководитель ОДОД 

педагоги 

12. Сотрудничество с другими ОУ  2016 – 2019 гг. Руководитель ОДОД 

Директор ОУ 

 

 



Этапы реализации программы: 

1. Этап подготовки к реализации программы «Развитие системы дополнительного 

образования» (2016-2017 годы) 

 

- обсуждение программы педагогами школы и ее утверждение на педагогическом совете. 

- разработка основных направлений программы. 

- подготовка педагогов. 

 

2. Этап практической реализации программы (2016 – 2019 годы) 

              Решение задач в соответствии с планом мероприятий. Структурные изменения в 

соответствии с выбранной стратегией реформирования. Мониторинг степени 

удовлетворенности детей и родителей образовательными услугами ОДОД. 

3. Этап обобщения опыта реализации программы (2018-2019 годы) 

- подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации программы. 

- анализ мониторинговых материалов по измерению степени удовлетворенности детей и 

родителей образовательными услугами ОДОД. 

- проектирование перспектив, путей и способов дальнейшего развития системы ОДОД. 


