Справка
о проверке наполняемости объединений в ОДОД
Цель контроля: Формирование учебных групп детских объединений ДО и
общешкольного списка. Выявление соответствия списочного состава групп и присутствие
детей на занятиях.
Время контроля: с 1 по 26 сентября 2019 г.
Мероприятия контроля: Анализ документации. Посещение занятий
С 02.09.2019 года в ОДОД открыты следующие группы в объединениях:
Кол-во
Группы в объединениях
принятых
Примечание
детей
Основы моделирования 1 год
16
Модульное конструирование
15
Основы робототехники 1 год
20
Основы робототехники 2 год
19
Робототехника
15
Телеканал «12 в квадрате» 2 год
12
Физикон 2 год
6
Не достаточно
Баскетбол 1 год
11
Не достаточно
Настольный теннис 1 год
15
Тхэквондо 1 год
10
Не достаточно
Подвижные игры 1 год
15
Волейбол 1 год
15
Мини-футбол 1 год
18
Мини-футбол 2 год
16
Мини-футбол 3 год
16
Фитнес 1 год
16
Художественная гимнастика 1 год
19
Я-лидер 1 год
15
Пресс-центр 2 год
10
Не достаточно
Основы хореографии 1 год
14
Основы хореографии 2 год
12
Современная хореография 1 год
15
Современная хореография 2 год
12
Современная хореография 3 год
10
Хор «Жаворонок» 1 год
13
Хор «Жаворонок» 2 год
15
«Театр сказки» 1 год
15
Театральная студия «Клик» 1 год
15
ИЗО-студия «Палитра» 1 год
16
ИЗО-студия «Палитра» 2 год
15
Роспись и лепка дымковской игрушки 15
1 год
Роспись и лепка дымковской игрушки 15
2 год
ДПИ
12
Не достаточно
История в играх 1 год
12
Не достаточно
История в играх 1 год
8
Не достаточно
Согласно заявлениям родителей сформированы вышеперечисленные группы, составлено
расписание.
Выводы и рекомендации:
1. Составить приказ о структуре ОДОД
2. Внести списки учащихся в АИС «Параграф»
Заведующий ОДОД

Е. Н. Яковченко

Справка
Форма контроля: тематический
Тема контроля: «Организация работы ОДОД на базе ГБОУ СОШ №184 в сентябре
2017/2018 учебном году
Дата составления справки: 12 сентября 2017г.
Время исполнения: 8-12 сентября 2017 года.
1. В сентябре 2017-2018 учебного года на организацию учебного процесса Отделения
дополнительного образования выделено 225 часов, но на вакансии находится 25 часов.
Увеличение часов в системе дополнительного образования связано с реорганизацией
школы №184 со школой №162 Калининского района с 01.09.2017 года.
В образовательном процессе всего задействовано 23 педагога из них –
13 учителей школы, 10 педагога дополнительного образования. Из общего числа педагогов
имеют:
Высшую квалификационную категорию – 2 человека
2 педагога имеют звание отличника народного Просвещения
Без категории – 19 человек
2.Педагоги Отделения дополнительного образования на базе школы № 184 произвели
набор обучающихся. Учебно-производственный план, согласованный в июне месяце
начальником отдела образования Калининского района и утвержденному директором
школы, пришлось скорректировать в сентябре месяце связи с производственной
необходимостью: вакансии за период лета не были закрыты, что привело к внутреннему
перераспределению часов, количества человек и групп в направленностях художественной
и физкультурно-спортивной, социально-педагогической, а также увеличением часов в
системе ДО в результате реорганизации с другой школой.
В результате на базе школы на 01.09.17г. Работает 74 группы, занимается 1028 человек.
Для эффективности набора и общей информированности родителей был сформирован
информационный стенд по дополнительному образованию детей, были проведены
информационные выступления руководителем ОДОД Дегелевич Е.Е. на классных
родительских собраниях (с 1 - 4 классах), были проведены открытые занятия на период
комплектования групп для учащихся и их родителей.
3. Все программы дополнительного образования педагогов утверждены и педагогическим
советом школы 31.08.2017 года.
4. Расписание работы отделения дополнительного образования утверждено директором
школы Максимчуком В.М.
5. Учебные помещения (кабинеты, мастерские, спортивные залы) подготовлены к началу
учебного года.
Заведующий ОДОД: Дегелевич Е.Е. ________________________________________

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 100
Калининского района Санкт-Петербурга
Справка
о наличии вакантных мест в ОДОД ГБОУ школа №100
по состоянию на 01.12. 2019 года
Направленность

Название программы
Шахматы

Физкультурноспортивная

Спортивное плавание
«Дельфины»
Мини-футбол
в школу
Настольный теннис
Волейбол
Баскетбол
Хоровая студия

Художественная

Вокальная студия
Театральное искусство
Актерское мастерство
Изо-студия
Студия танца
Рок-студия

Социальнопедагогическая
Техническая
Естественнонаучная
Туристскокраеведческая

Заведующий ОДОД

Журналистика
Школьное ТВ
Планета английского
Волонтер
Умелые руки
Швейное
дело
(деревообработка)
ТРИЗ
Юный физик
Юный химик
Зарница

Кол-во
обучающихся
в группе по плану
15
15
15

Кол-во
вакантных
мест
0
0
0

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Гримченко Д. С.

Справка
Форма контроля: выборочный, персональный
Тема контроля: «Знакомство с работой молодых специалистов» и
«Контроль за качеством работы молодых специалистов»
Исполнитель: Дегелевич Е.Е.
Время исполнения: 16 октября 2017 г. по 20 октября 2017г.
В 2017-2018 учебном году, в кадровом составе ОДОД появились новые
педагоги:
-

На базе школы продолжают работать педагоги ДО с опытом работы в этом
направлении менее 3х лет:
Для осуществления работы в этом учебном году была проведена работа по
написанию программ:
Также проводится работа между педагогами ДО и заведующим ОДОД над
корректировкой программ согласно новым требованиям.
Педагоги соблюдают режим занятий: занятия начинаются через 45 минут по
окончанию уроков и проходят по расписанию в установленных кабинетах,
количество детей в группах соответствует СанПину.
Учет посещаемости и выполнения тематического планирования
осуществляется педагогами в журналах «Дополнительного образования».
На занятиях педагоги показали знание материала, умение работать с
различными педагогическими методика и приемами. Атмосфера на занятиях
доброжелательная, располагающая к раскрытию творческого потенциала
воспитанников.
Директор В.М.Максимчук ___________________
Заведующий ОДОД: Е.Е.Дегелевич _______________

Справка
Форма контроля: персональный
Тема контроля: «Контроль за качеством работы молодых специалистов»
Исполнитель: Дегелевич Е.Е.
Время исполнения: 4 декабря 2017 г. по 13 декабря 2017г.
На декабрь 2017 года в кадровом составе ОДОД работают молодые
специалисты:
Посещение занятий показало, что педагоги используют современные
образовательные технологии, хорошо владеют содержанием своего
предмета, могут на достаточно высоком уровне организовать
образовательный процесс, создать комфортные условия для
коммуникативно-психологической климата в группах.
Педагоги стараются вовлекать ребят в исследовательскую творческую
деятельность в рамках изучения некоторых тем, способствуют развитию
творческих способностей.
Директор В.М.Максимчук ___________________
Заведующий ОДОД: Е.Е.Дегелевич _______________

Справка
По теме: «Проверка выполнения программ»
Исполнитель: Дегелевич Е.Е.
Время исполнения: 15 декабря 2017 года.
Дополнительное образование в ГОУ СОШ №184 развивается по следующим
направлениям:
- художественно-эстетическая
- социально-педагогическая
- научно-техническая
- туристско-краеведческая
- физкультурно-спортивная
Всего в каждой направленности реализуются следующие программы:
Художественно-эстетическая:
1. - Литература средствами театра;
2. – Вязание крючком
3. - театральная студия «Freedom»
4. - ИЗО – студия «Радуга»
5. - дизайн-студия «Мастерская творческих дел»
6. - «Артистизм как художественная одаренность»
7. - дизайн-студия «Декупаж»
8. – Пластика и актерское мастерство
9. - дизайн-студия «Стиль»
10. - «Кудесники»
11. - хоровая студия
Социально-педагогическая:
1. – «Тайны астрономии»
2. – «Школьный музей»
3. – «Твое будущее»
4. – «Спасатели»
Научно-техническая:
1. – «Школьное ТВ»
Физкультурно – спортивная:
1. - «В ритме танца»
2. – «Мастера игры. Волейбол»
3. – «Мастера игры. Настольный теннис»
4. – «В здоровом теле – здоровый дух»
5. – «Ты можешь все» (легкая атлетика)
Туристско-краеведческая:
1. - Секция «Начальная туристская подготовка»
2. - Секция «Специальная туристская подготовка»
3. – «Мир музея»
Всего в системе ОДОД: реализуется 23 программы.
Все программы (1 полугодие) выполняются согласно тематическому планированию.
Директор школы: В.М.Максимчук__________________
Заведующий ОДОД: Е.Е.Дегелевич __________________

Справка
По теме: «Уровень комфортности на занятиях ДО»
Исполнитель: Дегелевич Е.Е.
Время исполнения: 17-21 ноября 2017 г.
Для выявления уровня комфортности на занятиях ОДОД были организованы посещения
следующих занятий в системе ДО:
- занятия «Культура речи и риторика» - ФИО
- занятия «Мастерская творческих дел» - ФИО
- занятия хоровой студии педагога ФИО
- занятия «Кудесники» ФИО
- занятия «Школьного музея» ФИО
Перед началом учебного года все дети мечтают хорошо учиться, примерно себя
вести, через несколько недель, месяцев учебы выясняется, что не все так легко и просто.
Появляются плохие оценки, не складываются отношения с одноклассниками, родители
тоже недовольны поведением ребенка. Желание учиться потихоньку сходит на нет. Ребят
начинает угнетать не столько трудности познания, сколько трудности общения с
учителями и одноклассниками. За трудностями в учении часто кроются трудности
общения. Поэтому очень важно, чтобы педагог по дополнительному образованию был не
только человеком, который всё знает и умеет, но и человеком, который сотрудничает с
ним и поддерживает с ним добрые отношения. Создает так необходимую комфортную
ситуацию для раскрепощения детей, дает им возможность проявить себя не в учебной
деятельности (где ребенок уже возможно отчаялся что-то изменить), а давал возможность
раскрыть свои творческие способности и таланты, заставлял поверить в себя и свои силы.
Для создания психологического комфорта на занятиях педагоги использовали множество
приемов:
1.Наблюдают за детьми - обращают внимание на их настроение – стараются быть
пластичным и оперативным в своих реакциях на поведение детей.
2. Стараются видеть себя со стороны, глазами детей. Для этого: - они чаще анализировали
собственную деятельность, - стремиться поставить себя на место ученика, - выявить какие
наши личностные недостатки влияют на работу с детьми, - честно признавали свои
ошибки, не стеснялись сказать чего-то в данный момент они не знали.
3. Стараются слушать детей.
4. При общении с неконтактными учащимися, которые отвечали односложно, пытались
начинать свои вопросы со слов «почему?», «как?», «для чего?» и т.п. В разговоре с
такими ребятами общение должно быть постоянным и непрерывным, такими вопросами
они мотивировали обучающихся отвечать более полными предложениями, т.е. вести
беседу.
7. Улыбаются детям.
8.Педагоги стараются чаще говорить слова одобрения, похвалы и поощрение.
Вывод: проверка показала высокий уровень комфортности на занятиях ДО, ребята
чувствуют себя раскрепощенными, не боятся задавать вопросы, любят беседовать на
темы не связанные с занятием (рассказывают о себе, своих интересах).
Директор школы: В.М.Максимчук _________________________
Заведующий ОДОД: Е.Е.Дегелевич _____________________________

Справка
о проверке журналов
дополнительных образовательных услуг
Цель контроля: Соблюдение единых требований по ведению электронных журналов
педагогами, работающими в системе дополнительных образовательных услуг за первую
четверть учебного года
Время контроля: 31.10. 2019 г.
Мероприятия контроля:
Проверены электронные журналы всех объединений.
В результате проверки выявлено:

п/п

объединение

педагог

Баскетбол

Юрченко Т .Н.

Волейбол 2 год обучения

Морозенко Н. С.

3.

Декоративно-прикладное
творчество

Криловецкая И. Г.

4.

Дымковская игрушка 1 год
обучения

Иванова Т.В.

5.

Дымковская игрушка 2 год
обучения

Иванова Т.В.

6.

Изо-студия «Палитра» 1 год
обучения

Белоусова О.И.

7.

Изо-студия «Палитра» 2 год
обучения

Белоусова О.И.

История в играх 1 группа

Тимохина Е. Н.

История в играх 2 группа

Тимохина Е. Н.

Ментальная арифметика

Шихаева И. А.

Мини-футбол 1 год обучения

Копанев В. А.

Мини-футбол 2 год обучения

Копанев В. А.

Мини-футбол 3 год обучения

Копанев В. А.

Модульное конструирование

Белоусова О.И.

Настольный теннис

Копанев В. А.

1.
2.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Дата последнего занятия
по эл. журналу
26.10.19
30.10.19
Нет

31.10.19

31.10.19

29.10.19

25.10.19
16.10.19
18.10.19
26.10.19
31.10.19
31.10.19
30.10.19
30.10.19
28.10.19

Олимпиадная математика

Тодоров Е. И.

17.

Основы моделирования (3-д
ручка)

Иванова Т.В.

18.

Основы робототехники (2-й
год)

Соловьев М. Э.
Минаков Д. А.

19.

Основы робототехники(1-й
год)

Яковченко Е.Н.

20.

Основы хореографии 1 год
обучения

Криловецкая И. Г.
Лупова С. М.

21.

Основы хореографии 2 год
обучения

Криловецкая И. Г.

Подвижные игры

Морозенко Н. С.

Пресс-центр

Егорина Е.Б.

Робототехника

Еремин Д. Э.

Сквозное образование

Костиков Е. В.

26.

Современная хореография 1
год обучения

Криловецкая И. Г.

27.

Современная хореография 2
год обучения

Криловецкая И. Г.
Лупова С. М.

31.10.19

28.

Современная хореография 3
год обучения

Криловецкая И. Г.
Лупова С. М.

31.10.19

29.

Театральная студия «Клик» 1
год обучения

Телятникова Т.Ю.

30.

Театральная студия «Клик»
Тетра Сказки

Телятникова Т.Ю.

Телеканал «12»

Иванова Т.В.

Тхэквондо

Чучин В. Ю.

Фитнес

Артемьева Ж.С.

Хор «Жаворонок» 1 год
обучения

Панкрашева А.Г.

16.

22.
23.
24.
25.

31.
32.
33.
34.

30.10.19
30.10.19

14.10.19

30.10.19

31.10.19

28.10.19
31.10.19
28.10.19
12.10.19
26.10.19
29.10.19

31.10.19

30.10.19
28.10.19
10.10.19
24.10.19
29.10.19

35.
36.
37.

Хор «Жаворонок» 2 год
обучения

Попов Д. В.

Художественная гимнастика

Артемьева Ж.С.

Я - лидер

Осташко Н.А.

30.10.19
28.10.19
30.10.19

Проверка электронных журналов показала:
1. Проведенные занятия соответствуют календарно-тематическому планированию и
программе объединения.
2. Педагоги соблюдают единые требования по оформлению журнала.
3. На дату 31.10.2019 электронный журнал не полностью заполнен в объединениях:
Тхэквондо, робототехника, Основы робототехники 2 год обучения, История в
играх, ДПИ.
Выводы и рекомендации:
1. Педагогам необходимо своевременно заполнять электронный журнал, отмечать
присутствие на занятиях, выяснять и знать причины отсутствия детей.
2. Данные по проверке доведены до сведения педагогов ОДОД. Данные замечания
необходимо устранить до 10.11.2019.

Заведующий ОДОД
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Попов Д. В.
Соловьев М. Э.
Телятникова Т. Ю.
Тимохина Е. Н.
Тодоров Е. И.
Чучин В. Ю.
Шихаева И. А.
Юрченко Т.Н.
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