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1. ИТОГИ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНДУСТРИАЛЬНО - СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ»
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ.
В 2016/2017 учебном году
Отделение дополнительного образования
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Индустриально-судостроительного лицея» - далее ОДО
«ИСЛ», продолжило вести образовательную и социально-культурную деятельность с
учащимися лицея.
В отчетном году, согласно учебному плану в ОДО «ИСЛ» реализовывалось 29
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 5 разнообразным
направленностям. Наибольшей популярностью у учащихся лицея пользовались
программы физкультурно-спортивной и художественно-эстетической направленности. В
86 группах ОДО «ИСЛ» было записано 1 113 обучающихся. Большинство обучающихся
записаны и посещали несколько кружков и секций. По занятости в кружках и секциях
учащиеся распределились следующим образом:
Наименование
дополнительной
общеразвивающей программы
(направленность)
Физкультурно-спортивная
Спортивно-техническая
Художественно-эстетическая
Научно-техническая
Социально-педагогическая
Всего:

Всего
обучено за
отчетный
период
(чел.)
366
158
326
183
80
1 113

В том числе:
По программам
По программам
первого года
второго года
обучения (чел.)
обучения (чел.)
280
100
200
105
80
765

86
58
126
78
0
348

Полнота реализации программ в среднем по учреждению составила 99,9%.
№

ФИО

ставка

Часы по
программе

Часы по
факту

На 01.09.2016 – выделено 25 ставок педагогов дополнительного
образования
1
Шмыга С.М.
0,66
480
480
2. Матвеев С.А.
0,5
360
360
2.1 Матвеев С.А.
0,5
360
360
3. Мишкевич М.И.
0,66
480
480
4.
1
720
360
Алексеева М.О./ Сандалова
ставка/
360
О.Л.
0,5
5. Семчина Л.А.
0,5
360
360
6. Антонова С.И.
0,5
360
360
7. Прудникова Т.В.
0,5
360
360
8. Ревина Л.В.
0,5
360
360
9. Серебрякова Н.В.
0,5
360
360
10. Пономарев И.А./
1
720
360

Разница
+

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-

Сухорученко Г.Л.

ставка/
0,5
0,5
0,5
0,66
0,5
1 ставка

360
360
360
480
360
720

360
360
480
360
720

0
0
0
0
0

11.
12.
13.
14.
15.

Гребенюк А.Ю.(С)
Гуркина Ю.Ю. (С)
Парфенов А.А. (С)
Титков А.В.

16.
17.
18.

Говорухина Л.М.
Приходченко С.Ю.
Карданов М.М./Филиппова
О.А.
Титова В.А.
Шабунин Н.В.
Федоров С.Г./Бибичева Л.Г.
Сарахман Я. А.
Крымова Д.С.
Сергеев О.Н.
Пичугина Е.С.
Красилов В.В.
Иванов В.Е.
Князьков М.В.
Панян Т.К.

0,66
1 ставка
1 ставка

480
720
720

480
609
720

0
Уч./о
0

0,33
0,5
1 ставка
1 ставка
0,5
1 ставка
0,5
0,5
1,5
0,5
0,44

240
360
720
720
360
720
360
360
648/324
360
324

240
360
720
720
360
720
360
360
648/324
360
324

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Крымова А.Е.
Шмыга Т,И.
Димитриева И.Н.
Гладкова А.А.
Самойлова В.Н.
Пестеров В.В.
ИТОГО за год:

0,44
0,60
1,33
0,44
1,33
0,5
24,5
ставок

324
432
648/216
324
648/216
260
17 640

324
432
648/216
324
648/216
260
17 529

0
0
0
0
0
0

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Песина Г.А.

111

111

Итого за год из 25 ставок занято 24, 5 ставки – 17 640 часа. Из 17 640 часов вычитано
17 529 часов, не вычитано по уважительной причине (учебный отпуск Приходченко С.Ю.)
– 111 часов. Программа Приходченко С.Ю. реализована полностью, за счет часов
преподавателя, потраченных на выездные городские, районные и муниципальные
конкурсы за рамками основного расписания занятий. Вакансии на конец учебного года –
0,5 ставки – 360 часов.
За 2016/17 учебный год воспитанники творческих объединений ОДО «ИСЛ»
приняли участие в 45 конкурсах различного уровня (от лицейского до городского),
заняли 5 призовых мест в городских конкурсах, стали многочисленными лауреатами
конкурсов различного уровня.

Победители городских, районных конкурсов, фестивалей, декоративноприкладного творчества, коллективов отделения дополнительного образования:
№
п/п
1

Фамилия Имя
Отчество
награжденного
Александрова
Татьяна
Андреевна

2

Гуменюк
Наталья
Альбертовна

3

Гуменюк
Светлана
Альбертовна

4

Киреев
Дмитрий
Сергеевич

5

Алейникова
Мария
Александровна

Фамилия Имя
№
№
Примечание
Отчество
группы п/книги
преподавателя
Ревина Л.В.
213
12047
1. Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Мозаика
ремесел» - ДУМ – 2 место в
номинации «Прикладное
творчество»;
2. VIII Городской фестиваль
профессионального
мастерства «Магия стиля» (колледж Петербургской
моды») – сертификат;
Ревина Л.В.
213
12049
VIII Городской фестиваль
профессионального
мастерства «Магия стиля» (колледж Петербургской
моды») – сертификат;
Ревина Л.В.
213
12050
VIII Городской фестиваль
профессионального
мастерства «Магия стиля» (колледж Петербургской
моды») – сертификат;
Говорухина
ТУ 11
12307
1.Городская выставка конкурс
Л.М.
« Все краски мира в
Петербурге. Орнамент» сертификат;
2. Городская Рождественская
выставка ДУМ – сертификат.
Говорухина
Л.М.

113

12366

1.Городская выставка –
конкурс «Моя семья и другие
звери» - сертификат;
2. Городская выставка
конкурс « Все краски мира в
Петербурге. Орнамент» сертификат;
3. Городской смотр-конкурс
«Шаг до шедевра» сертификат;
4.Городская выставкаконкурс «Династии
России» (ДУМ) –
победитель 1 место;
5. Городская
Рождественская выставка
ДУМ – сертификат

6

Бельский Иван
Юрьевич

Антонова С.И.

414
РМ

11343

Говорухина
Л.М.

7

Говорова
Татьяна
Сергеевна

Антонова С.И.

117

12232

8

Кононов Борис
Алексеевич

Антонова С.И.

204

12076

9

Ермоченко
Виктор
Алексеевич

Антонова С.И.

117

12342

10

Киселева
Анастасия
Валерьевна

Ревина Л.В.

201ПК

11804

11

Александренко
Анастасия
Дмитриевна

Ревина Л.В.

213

11919

12

Жуманиязова

Приходченко

202-

11814

1.Городской конкурс
видеороликов «Профессия 2016) – 3 место;
2.Городская выставка –
конкурс «Моя семья и другие
звери» - сертификат;
3.Городская выставка конкурс
« Все краски мира в
Петербурге. Орнамент» сертификат;
4.Городской смотр-конкурс
«Шаг до шедевра» сертификат;
5 Городской фотоконкурс
«Юность – 2017» сертификат;
6. «Ульянка ищет таланты»
- 3 место (фото)
1.Городской творческий
марафон-конкурс «За Веру!
За Отчизну! За Любовь!» сертификат (видеофильм);
2. Городской фотоконкурс
«Юность -2017» сертификат участника;
3. «Ульянка ищет
таланты» - гран-при
(фото)
1.Городской творческий
марафон-конкурс «За Веру!
За Отчизну! За Любовь!» сертификат (видеофильм)
2. Городской фотоконкурс
«Юность -2017» сертификат участника;
3. «Ульянка ищет
таланты» - 1место (фото)
Городской творческий
марафон-конкурс «За Веру!
За Отчизну! За Любовь!» сертификат (видеофильм)
VIII Городской фестиваль
профессионального
мастерства «Магия стиля» (колледж Петербургской
моды») – сертификат
VIII Городской фестиваль
профессионального
мастерства «Магия стиля» (колледж Петербургской
моды») – сертификат
1.Муниципальный конкурс

Гулноза
Руслановна

С.Ю.

ПК

Ревина Л.В.
Шестакова О.А.
13

Ершова
Анастасия
Вячеславовна

14

Пархачев
Валерий
Юрьевич

Ревина Л.В.

213

11921

Приходченко
С.Ю.

204

11787

117

12239

202ПК

11825

Антонова С.И.

Шестакова О.А.
15

Петров Егор
Владимирович

Приходченко
С.Ю.

Шестакова О.А.

16

Фиалковская
Анастасия
Сергеевна

Приходченко
С.Ю.

«Ульянка - ищет таланты»
коллективов художественной
самодеятельности, номинация
« Мой любимый Кировский
район» -2 место;
2. VIII Городской фестиваль
профессионального
мастерства «Магия стиля» (колледж Петербургской
моды») – сертификат;
3. Участие во всех
общелицейских мероприятиях
(день именинника и др.).
VIII Городской фестиваль
профессионального
мастерства «Магия стиля» (колледж Петербургской
моды») – сертификат
1. Городской вокальный
конкурс «Во славу Отечества
песню споем» - (ДУМ) –
сертификат;
2.Районный фестиваль
патриотической песни «Ко
дню героев Отечества»
ПМК «Прометей» сертификат;
3. Городской фотоконкурс
«Юность – 2017» сертификат;
4.Участие во всех
общелицейских
мероприятиях (день
именинника и др.).
1. Городской вокальный
конкурс «Во славу Отечества
песню споем» -(ДУМ) –
сертификат;
2.Районный фестиваль
патриотической песни «Ко
дню героев Отечества»
ПМК «Прометей» сертификат;
3.Участие во всех
общелицейских
мероприятиях (день
именинника и др.).
1.Муниципальный конкурс
«Ульянка - ищет таланты»
коллективов художественной
самодеятельности, номинация
« Мой любимый Кировский

Шестакова О.А.

17

Щеглова
Маргарита
Николаевна

Приходченко
С.Ю.

202ПК

11826

Ревина Л.В.

Прудникова Т.В.

Шестакова О.А.
18

Денисова
Дарья
Юрьевна

Приходченко
С.Ю.

117

12233

19

Лахнюк Ирина
Николаевна

Приходченко
С.Ю.

117

12237

район» - 2 место;
2. Городской вокальный
конкурс «Во славу Отечества
песню споем» - (ДУМ) –
сертификат;
3.Районный фестиваль
патриотической песни «Ко
дню героев Отечества»
ПМК «Прометей» сертификат;
4. Муниципальный конкурс
«Ульянка - ищет таланты»,
номинация – «Солисты»,
«Ансамбли» - лауреат;
5. Участие во всех
общелицейских
мероприятиях (день
именинника и др.).
1.Муниципальный конкурс
«Ульянка - ищет таланты»
коллективов художественной
самодеятельности, номинация
« Мой любимый Кировский
район» - 2 место;
2. VIII Городской фестиваль
профессионального
мастерства «Магия стиля» (колледж Петербургской
моды») – сертификат;
3.Городской конкурс
«Планета моды»- ДУМ (СПБ
ГБПОУ «Колледж
петербургской моды» сертификат;
4. Участие во всех
общелицейских мероприятиях
(день именинника и др.).
1.Городской вокальный
конкурс «Во славу Отечества
песню споем» - (ДУМ) –
сертификат;
2.Районный фестиваль
патриотической песни «Ко
дню героев Отечества»
ПМК «Прометей» сертификат;
1.Муниципальный конкурс
«Ульянка - ищет таланты»
коллективов художественной
самодеятельности, номинация
« Мой любимый Кировский
район» - 2 место;

Шестакова О.А.
20

Старосельский
Лев
Алексеевич

Приходченко
С.Ю.

101ПК

12154

Шестакова О.А
21

Погребной
Алексей Ильич

Прудникова
Т.В.

111

12131

22

Аджиев Амир
Исламович

Гасанов Р.Э.

112

12383

2. Городской вокальный
конкурс «Во славу Отечества
песню споем» - (ДУМ) –
сертификат;
3.Районный фестиваль
патриотической песни «Ко
дню героев Отечества»
ПМК «Прометей» сертификат;
4. Муниципальный конкурс
«Ульянка - ищет таланты»,
номинация – «Солисты»,
«Ансамбли» - лауреат;
5. Участие во всех
общелицейских
мероприятиях (день
именинника и др.).
1.Муниципальный конкурс
«Ульянка - ищет таланты»
коллективов художественной
самодеятельности, номинация
« Мой любимый Кировский
район» - 2 место;
2. Городской вокальный
конкурс «Во славу Отечества
песню споем» -(ДУМ) –
сертификат;
3.Районный фестиваль
патриотической песни «Ко
дню героев Отечества»
ПМК «Прометей» сертификат;
4. Муниципальный конкурс
«Ульянка - ищет таланты»,
номинация – «Солисты»,
«Ансамбли» - лауреат;
5. Участие во всех
общелицейских
мероприятиях (день
именинника и др.).
Городской конкурс
«Планета моды» - ДУМ
(СПБ ГБПОУ «Колледж
Петербургской моды» - 3
место
Городской турнир по
боевому самбо,
посвященный «Выводу
советских войск из
Афганистана» - 2 место;
Открытое первенство ГБОУ
ДОД ДЮСШ

23

Приходько
Иван
Алексеевич

Гасанов Р.Э.

110

12116

24

Загайкевич
Андрей
Андреевич

Гасанов Р.Э.

102ПК

12289

Красносельского района по
вольной борьбе – 2 место.
Городской турнир по
боевому самбо,
посвященный «Выводу
советских войск из
Афганистана» - 3 место;
Городской турнир по
боевому самбо,
посвященный «Выводу
советских войск из
Афганистана» - 2 место;

Педагоги дополнительного образования, подготовившие призеров и
победителей городских, районных, муниципальных творческих конкурсов
№

Ф.И.О. педагога

1

Антонова Светлана Ивановна

2

Гасанов Рамин Энверович

3

Говорухина Лидия Михайловна

4

Приходченко Светлана
Юрьевна

5

Прудникова Тамара
Владимировна

6

Ревина Лариса Владимировна

7

Шестакова Ольга
Александровна

Количество победителей
уровень
- 1 победитель
городской уровень (3 место);
- Муниципальный конкурс - «Ульянка ищет
таланты» - 3 место, 1 место, гран-при (фото);
- 5 участников городского фотоконкурса
«Юность -2017» (сертификаты)
-3 победителя
городской уровень (2 -2место; 1-3место);
-1 победитель районный уровень – первенство
ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района (2
место)
-1 победитель городской уровень (1 место)
-8 сертификатов
городской уровень (ДУМ)
- 4 лауреата городской уровень;
- 4 лауреата районный уровень;
- 3 лауреата муниципальный уровень
«Ульянка ищет таланты» - 2 место
- 1 лауреата (3 место)
городской уровень (ДУМ);
- «Ульянка ищет таланты» - 2 место
- 6 лауреатов
городской уровень;
- 1 победитель (2 место) городской уровень
(ДУМ)
-7 лауреатов
муниципальный уровень;
- «Ульянка ищет таланты» - 2 место

Активные участники и помощники в организации и проведении внутрилицейских
мероприятий:
№
ФИО награж- ФИО препо№
№
Примечание
п/п
денного
давателя группы п/книги
Топал Наталья
Гуркина
107
12385
1.Общелицейское мероприятие
1
Викторовна
Ю.Ю.
«Всемирный день борьбы со
СПИДом»;
2.Общелицейское мероприятие
«Международный
день
толерантности»;
3. Общелицейское мероприятие
«Международный день памяти
жертв Холокоста»;
4.Общелицейское
мероприятие «День снятия
блокады Ленинграда».
Бунин Сергей
Гуркина
107
12356
1.Общелицейское мероприятие
2
Михайлович
Ю.Ю.
«Всемирный день борьбы со
СПИДом»;
2.Общелицейское мероприятие
«Международный
день
толерантности»;
3. Общелицейское мероприятие
«Международный день памяти
жертв Холокоста»;
4.
Общелицейское
мероприятие «День снятия
блокады Ленинграда».
Богданов Иван
Гуркина
107
12250
1.Общелицейское мероприятие
3
Александрович
Ю.Ю.
«Всемирный день борьбы со
СПИДом»;
2.Общелицейское мероприятие
«Международный
день
толерантности»;
3. Общелицейское мероприятие
«Международный день памяти
жертв Холокоста»;
4.
Общелицейское
мероприятие «День снятия
блокады Ленинграда».
Кострюхина
Гуркина
113
12261
1.Общелицейское мероприятие
4
Анна
Ю.Ю.
«Всемирный день борьбы со
Дмитриевна
СПИДом»;
2.Общелицейское мероприятие
«Международный
день
толерантности»;
3. Общелицейское мероприятие
«Международный день памяти
жертв Холокоста»;
4.
Общелицейское
мероприятие «День снятия
блокады Ленинграда».

Смирнов
Сергей
Алексеевич

5

Гуркина
Ю.Ю.
Приходченко
С.Ю.

105

12353

1. Общелицейское мероприятие
«Всемирный день борьбы со
СПИДом»;
2. Общелицейское мероприятие
«Международный
день
толерантности»;
3. Общелицейское мероприятие
«Международный день памяти
жертв Холокоста»;
4. Общелицейское мероприятие
«День
снятия
блокады
Ленинграда»;
5.
Участие
во
всех
общелицейских ероприятиях
(день именинника и др.).

Основные мероприятия, подготовленные и проведенные педагогами
дополнительного образования в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1
2

Дата проведения

Мероприятие

01 сентября
08 сентября

3
4

с 26 сентября по
30 сентября
06 октября

5
6

06 октября
14 октября

7

С 10 октября по
08 ноября

8
9

С 01.октября по
11
16 октября

10

22 октября

11
12

27 октября
4 ноября

День знаний – Торжественные линейки - II площадка
Начало блокады Ленинграда:
1. Фильм – реконструкция «Начало Блокады»
2. Тематическая викторина «Мы помним, мы гордимся!» II площадка
3. Конкурс рисунков «Мой город в блокаде» - общежитие
10 секция
Неделя безопасности (классные часы) I и II площадки,
общежитие
День учителя:
1. Конкурс поздравительных открыток (все площадки)
2. Концерт-поздравление (I площадка)
Посвящение в первокурсники – Презентация профессий
Городской конкурс видеороликов «Профессия – 2016»
(ДУМ)
III место
Городская выставка-конкурс детского творчества «Моя
семья и другие звери»
(ДУМ)
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКОВ
Городской конкурс «За Веру! За Отчизну! За Любовь!»
(ДУМ) конкурс видеофильмов
Городская выставка-конкурс «Все краски мира в
Петербурге. Орнамент»
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКОВ
Городской творческий марафон-конкурс «За Веру! За
Отчизну!
За Любовь!»
Видеофильм «Мы не мыслим себя без России»
День именинника - I площадка
Посещение собора

13

16 ноября

14

16 ноября

15

24 ноября

16

24 ноября

17

С 14 по 27
ноября

18

С 28 ноября по
09 декабря

19

01
декабря

20

03 декабря

21

09 декабря

22

12 декабря

23

16 декабря

24
25

16 декабря
17 декабря

26

С 23 января по 3
февраля
22 декабря

27
28
29

26 декабря
26
января

30

27 января

31

14 февраля

32

12 февраля

Александро-Невской Лавры
Концерт – Христианский поэт Татьяна Егорова (новый
сборник)
«Международный
день толерантности»
Конкурс плакатов между группами лицея
Игра «Мастер-шеф»
Конкурс на приготовление закусок к Новогоднему столу
VIII городской фестиваль профессионального мастерства
“Магия стиля»
Колледж Петербургской моды
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКОВ
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества
«Мозаика ремесел»
(ДУМ)
Городская Рождественская выставка – конкурс детского
творчества (ДУМ)
К 185-летию сборника Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ
Диканьки»
Всемирный день борьбы со Спидом
Тематическая композиция
«ВИЧ –Спид» I площадка (актовый зал)
Районный Фестиваль патриотической песни «Ко дню
героев Отечества»
Подростково-молодежный клуб «Прометей»
(Отдел молодежной политики администрации Кировского
района)
Городской вокальный конкурс «Во славу Отечества песню
споем»
(ДУМ)
День Конституции РФ
Тематическая викторина
«Мои права и обязанности»
Выпуск рукописного журнала «Вестник православия» №
1,2
Выставка фоторабот «Зима – город» ДУМ
Большой Концертный зал «Октябрьский» - Музыка и
танцы народов мира
Городской смотр-конкурс «Шаг до шедевра» - (ДУМ)
Сертификат участников
День именинника
«Новогодняя сказка»
Конкурс Новогодних открыток
Международный день памяти жертв Холокоста
I и II площадки актовый зал
Показ фильма
День прорыва Блокады Ленинграда
Тематическая композиция
День всех влюблённых
Конкурс «Валентинок»
Городской турнир посвященный «Выводу советских войск

33

19 февраля

34

21
февраля

35

22 февраля

36

03 марта

37
38
39

03 марта
04 марта
15 марта

40

18 марта

41

21 марта
22 марта
23 марта

42

1 апреля

43

8 апреля

44
45

10 апреля
12 апреля

46

15 апреля

47
48

21 апреля
25 апреля

49

26 апреля

50
51
52

28 апреля – 5
мая
4 мая
5 мая

53

15 мая

54
55

16 мая
17 мая

56

18 мая

из Афганистана» по боевому самбо в кубке новичка
Городской турнир посвященный «Выводу советских войск
из Афганистана» по боевому самбо
Международный день родного языка
I и II площадки актовый зал
«Что я знаю о русском языке?»
Игра - викторина
День Защитника Отечества
«Парни, парни – это в наших силах» - военно- спортивная игра
Международный женский день – 8 марта
1.Конкурс поздравительных открыток
Городской конкурс (ДУМ) «Планета моды»
День именинника – «На пороге весны»
Концерт Санкт-Петербургского симфонического оркестра
«Классика» под управлением з.а. РФ А.Я. Канторова
День воссоединения Крыма с Россией
«Крым наш!» Видеоряд из истории Крыма.
«Год экологии в России»
Всемирный день Земли
Всемирный день водных ресурсов.
Всемирный метеорологический день
1. Конкурс плакатов
2. Игра «Что? Где? Когда?» - II площадка актовый зал
Районный фестиваль «Ульянка ищет таланты» (солисты,
ансамбли)
Районный фестиваль «Ульянка ищет таланты» «Мой
любимый Кировский район» (тематическая композиция)
Городская выставка-конкурс «Династии России» - ДУМ
Всемирный день авиации и космонавтики – II площадка
Космическая викторина
День открытых дверей, или «Посторонним вход
воспрещен» (профориентация для школ МО «Ульянка»
Гала концерт «Ульянка ищет таланты» (ДК им. И.И. Газа)
Концерт «Хора Русской Армии» I площадка
День именинника
Концерт оркестра баянистов имени П. И. Смирнова (ДУМ)
- I площадка
Творческая мастерская
Изготовление поздравительной открытки Ветерану ВОВ
Концерт посвященный Дню Великой Победы – I площадка
Муниципальный конкурс стенных газет «Мы славной
победы внуки»
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» с 15 мая по 21
мая
Открытый урок - II площадка
Классный час «Что ты знаешь о СПИД?» - I и II площадка
«Веселые старты» - II площадка в рамках проведения
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
Финал лицейского турнира по мини-футболу – I площадка
в рамках проведения Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД»

57

19 мая

58

26 мая

59

1 июня

60

9 июня

61

28 и 29 июня

Товарищеская игра по волейболу между студентами и
выпускниками лицея - I площадка в рамках проведения
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
День рождения города
«Виват Санкт-Петербург»
Конкурс открыток;
Викторина – 2 площадка
День Защиты детей
Викторина для учащихся на 2 площадке
День России – 12 июня
Открытый урок- I площадка
Выпускной «Выпускник 2017»
Праздничный концерт – вручение дипломов – I и II площадки

Педагоги дополнительного образования, принимавшие активное участие в
подготовке и проведении внутрилицейских мероприятиях
№

Ф.И.О.

Количество
мероприятий
3

1

Алексеева Мария Олеговна

2
3
4

Антонова Светлана Ивановна
Говорухина Лидия Михайловна
Гуркина Юлия Юрьевна

15
3
23

5

Приходченко Светлана Юрьевна

15

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Понамарев Илья Александрович
Прудникова Тамара Владимировна
Сергеев Олег Николаевич
Титков Александр Валентинович
Шестакова Ольга Александровна
Пестеров В.В.
Гребенюк А.Ю.
Сарахман Я.А.
Князьков М.В.
Шмыга С.М.
Серебрякова Н.В.
Ревина Л.В.
Пичугина Е.С.
Титова В.А.
Семчина Л.А.

3
15
5
4
28
2
1
1
1
1
2
1
4
2
7

При поддержке Комитета по образованию, Дворцом учащейся молодежи
проведены традиционные конкурсы в рамках городского творческого марафонаконкурса «Звезды зажигаются» для учащихся профессиональных образовательных
учреждений, в котором учащиеся ОДО «ИСЛ» приняли активное участие и стали
призерами в нескольких номинациях:
- Городской конкурс «Планета моды» - ДУМ (СПБ ГБПОУ «Колледж Петербургской
моды» - 3 место – Прудникова Т.В.,
- Городской конкурс видеороликов «Профессия – 2016» ДУМ – 3 место – Антонова
С.И.,

- Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел» ДУМ – 2 место в номинации «Прикладное творчество» - Ревина Л.В.,
- Городская выставка-конкурс «Династии России» ДУМ – победитель 1 место –
Говорухина Л.М.
В 2016-2017 учебном году приняли активное участие в муниципальном конкурсе
«Ульянка ищет таланты», посвященного 100-летию Кировского района:
- Номинация «Фотография» - 3 место, 1 место, Гран-при – Антонова С.И.,
- Номинация «Танцы» - 2 место.
- Номинация «Тематическая композиция, посвященная 100-летию Кировского района – 2
место – Шестакова О.А.
Многие мероприятия были проведены впервые. Особенно запомнились ребятам:
- Посвящение в первокурсники;
- Выступление симфонического оркестра ДУМ;
- Выступление оркестра баянистов ДУМ имени П.И. Смирнова;
- Выступление хора «Русской Армии».
Большой интерес у ребят, по - прежнему, вызывают следующие мероприятия:
- День открытых дверей «Город Мастеров»;
- Конкурс-игра «Мастер – шеф».
За хорошую работу и участие во всех лицейских мероприятиях 9 ребят были награждены
2-х дневной поездкой в г. Новгород, организованной ДУМ.
Большое значение в своей работе лицей уделяет набору абитуриентов и
профориентационной работе. 15 апреля в лицее проходил «День открытых дверей».
Педагогами ОДО «ИСЛ» было принято решение провести его не в традиционной форме, а
в форме игры по станциям профессий «Город мастеров». На игру были приглашены
учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений МО «Ульянка». 12 команд
участников (135 детей) приняли участие в данном мероприятии. Победителям игры были
вручены грамоты, директорам ОУ направлены благодарности.
Творческий коллектив педагогов дополнительного образования постоянно
повышает уровень профессиональной квалификации (курсы повышения квалификации,
проблемные семинары, дискуссии и т.д.).
В течение 2016-2017 учебного года: проведено 2 совещания с педагогами ОДО
«ИСЛ» по вопросам создания образовательной и рабочей программы. Заместителем
директора по ДО Федоровой С.В. регулярно посещались занятия педагогов,
систематически проводились индивидуальные консультации по разработке и реализации
образовательной программы.
В 2016-2017 учебном году все педагоги дополнительного образования проходили
краткосрочные курсы повышение квалификации на базе ФГБОУ ДПО «Институт
непрерывного образования взрослых» в объеме 72 часа по теме: «Организация сетевого
взаимодействия с партнерами для реализации социально значимых проектов».
В этом учебном году 4 педагога дополнительного образования (Антонова С.И.,
Прудникова Т.В., Шмыга С.М., Матвеев С.А.) получили высшую квалификационную
категорию педагога дополнительного образования, Шестакова О.А. - получили высшую
квалификационную категорию педагога – организатора дополнительного образования.
С целью совершенствования учебно-методической работы, в помощь педагогам
дополнительного образования, были разработаны, согласованы Педагогическим советом и
утверждены приказом директора нормативные документы – локальные акты:


Локальный акт 6.3: Положение о структурном подразделении "Отделение
дополнительного образования" в Санкт-Петербургском государственном










бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Индустриальносудостроительном лицеи";
Положение о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам;
Положение об административном контроле "Отделения дополнительного
образования";
План административного контроля 2016-2017 учебный год;
Локальный акт 2.39: Положение о дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программе;
Локальный акт 2.40: Положение о рабочей программе педагога дополнительного
образования;
Локальный акт 2.43: Положение о единых требованиях к оформлению и ведению
журналов учета работы педагога дополнительного образования в объединении
(секции, клубе, кружке);
Приказ "Об утверждении дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей и взрослых"
o Приложение № 1
o Приложение № 2

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на
нем информации», вся информация о деятельности ОДО «ИСЛ» размещена на специально
созданной в 2016 году странице сайта СПБ ГБПОУ «ИСЛ» - «Отделение дополнительного
образования». Сайт постоянно пополняется фотоотчетом о проведенных мероприятиях.
С целью повышения наглядности и информированности участников
образовательного процесса на 3-х площадках лицея систематически обновляется
информация на стендах «Отделение дополнительного образования» о текущих и
планируемых мероприятиях, а так же о победителях и участниках различных
соревнований, конкурсов, турниров.
В начале 2016/2017 учебного года в общежитии под занятия кружков ОДО была
отремонтирована и оборудована 8 секция, в которой представлены кружки: «Декоративноприкладное творчество», «Родничок», «Лидер», «Юный художник», «Библиотека»,
«Кабинет учебных консультаций», «Кабинет психолога», «Комната отдыха».
В части улучшения материально-технического оснащения работы педагогов
дополнительного образования за счет средств бюджета были закуплены канцелярские
товары и принадлежности на сумму – 154 000 рубль; приобретена орг. техника для
методического кабинета, кабинета заместителя директора по ДО и педагога –
организатора на сумму – 69 916,67 р.; закуплены, оформлены и распределены по 3-м
площадкам стенды по дополнительному образованию на сумму – 25 675,56 р. В
методический кабинет на II площадку для проведения презентаций и игр передан и
установлен телевизор. В костюмерной актового зала на I площадке установлены стеллажи.
Основными замечаниями в работе педагогов дополнительного образования в этом
году были:
- низкая наполняемость групп и плохая посещаемость занятий у отдельных
педагогов дополнительного образования - Пономарев И.А., Шабунин Н.В.
- несвоевременная сдача отчетов и Журналов учета работы педагога
дополнительного образования - Пономарев И.А., Сергеев О.Н.
В целом работу Отделения дополнительного образования в 2016-2017 учебном
году можно признать как хорошую.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Образовательная и воспитательная деятельность в ОДО «ИСЛ» в 2016-2017
учебном году ориентировалась на современные требования, предъявляемые к системе
дополнительного образования. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», «Концепция развития дополнительного образования детей», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р и другие
нормативные документы придали новый правовой статус в системе дополнительного
образования и отметили большое значение системы дополнительного образования в
реализации приоритетных направлений развития воспитания и образования
подрастающего поколения, значимость его результатов для общества.
Стратегией развития лицея является концепция непрерывного дополнительного
образования, предусматривающая создание единого образовательного пространства,
которое обеспечивает условия для развития и реализации потенциальных
возможностей учащихся в современном мире.
Целью деятельности ОДО «ИСЛ» является создание условий, обеспечивающих
формирование духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой
личности подростка, способной к саморазвитию и самовоспитанию.
Для реализации поставленной цели в 2017-2018 учебном году ОДО «ИСЛ» будет
решать следующие основные задачи:
Воспитательные задачи:
 формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства
сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции;
 обеспечение успешной социализации подростков с ограниченными возможностями
здоровья; оставшихся без попечения родителей; находящихся в трудной жизненной
ситуации;
 реализация на новом качественном уровне воспитательных и социально значимых
проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни в подростковой и
молодежной среде;
 создание оптимальных условий для развития каждого воспитанника на основе
знания
его индивидуальных способностей и потребностей;
 укрепление здоровья подростков на основе использования здоровьесберегающих
технологий.
Задачи управленческой деятельности:
 в связи с вступлением в силу с 01.01.2018 «Профессионального стандарта
педагога дополнительного образования детей и взрослых» (приказ Мин. труда
и соц. защиты РФ № 613н от 08 сентября 2015 года, необходимо:
1. организация системы переподготовки и профессионального обучения в рамках
требований профессионального стандарта в объеме не менее 250 часов всех
педагогов дополнительного образования лицея;
2. помощь педагогам в самообразовании, по вопросам воспитания и обучения по
общеобразовательным, общеразвивающим программам;
3. изучение, обобщение и распространение передового опыта образовательной и
воспитательной деятельности;
4. повышение эффективности образовательной и воспитательной работы через
систему контроля и анализа;

5. мотивирование педагогов к участию в конкурсах лицейского, муниципального,
районного и городского уровня, к ведению инновационной деятельности.
6. формирование конкурентоспособного педагогического сообщества, способного
решать современные воспитательные и образовательные задачи, стимулирование
инновационной педагогической деятельности.
Задачи социального взаимодействия:
 привлечение к совместной деятельности по дополнительному образованию
подростков учреждений культуры, здравоохранения, спорта, досуга, органов
муниципальной власти, правоохранительных органов, СМИ, а также
конструктивное взаимодействие с социальными партнерами по продвижению
услуг учреждения в части развития дополнительного образования подростков,
создание положительного имиджа учреждения и обеспечение информационной
открытости по вопросам деятельности СПБ ГБПОУ «ИСЛ»;
Задачи материально-технического обеспечения:
 обеспечение всех направленностей дополнительного образования необходимым
материально-техническим оборудованием;
 оснащение актового зала на 2 площадке техническими средствами и аппаратурой.
3.ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Сроки

Содержание

Метод
контроля

август

Состояние образовательных
программ

Проверка
документов

Проверка годового учебнотематического
планирования
образовательных программ

Проверка
документов

Проверка ежемесячного
календарно-тематического
планирования

Проверка
документов

Проверка перспективного
планирования основных
мероприятий педагогов ДО
на 2017-20178 уч.год

Проверка
документов

Комплектование,
наполнение групп (секций,
кружков)
дополнительного
образования

Проверка
документов

сентябрь

Способы
подведения
итогов, где
рассматриваются
Собеседование,
индивидуальные
консультации
Согласование и
утверждение на
педагогическом
августовском
совете
Согласование и
утверждение на
педагогическом
августовском
совете
Согласование и
утверждение на
педагогическом
августовском
совете
Списки групп
(секций, кружков)
в соответствии с
заявлениями
обучающихся.
Утверждение
списков приказом
директора при
наличии допуска
мед. работника

Ответственный
за исполнение

Федорова С.В.

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Формирование расписания
занятий педагогов
дополнительного
образования
Контроль за кадровым
обеспечением
образовательного процесса,
за объѐмом нагрузки
педагогов, своевременным
прохождением курсов
повышения квалификации,
аттестацией

октябрь

Изучение и
анализ
документации

Согласование и
утверждение на
педагогическом
совете

Федорова С.В.

Изучение
документации

Тарификация
педагогических
работников

Федорова С.В.
Члены комиссии
(по приказу)

Наполняемость, посещение
занятий в группах

Наблюдение,
проверка
документов,
анализ

Справка

Федорова С.В.

Контроль оформления и
ведения журналов

Проверка
документов

Выполнение плана
календарно-массовых
мероприятий (за сентябрь)

Изучение
документов,
наблюдение

Проверка ежемесячного
календарно-тематического
планирования
Состояние документации
(проверка ведения журналов
учѐта рабочего времени
педагогов в сентябре)
ноябрь

декабрь

Проверка
документов
Проверка
документов

Справка-отчѐт,
совещание при
директоре
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре,
публикация на
сайте
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре
Табель учета
рабочего времени
за сентябрь
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре,
публикация на
сайте
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре
Аналитическая
справка,
совещание при
директоре

Выполнение плана
календарно-массовых
мероприятий (за октябрь)

Проверка
документов,
наблюдение

Проверка ежемесячного
календарно-тематического
планирования

Проверка
документов

Проверка посещения
занятий в группах

Проверка
документов,
наблюдение

Состояние документации
(проверка ведения журналов
учѐта рабочего времени
педагогов в октябре)

Проверка
документов

Табель учета
рабочего времени
за октябрь

Выполнение плана
календарно-массовых
мероприятий за ноябрь

Проверка
документов,
наблюдение

Справка-отчѐт,
совещание при
директоре,
публикация на
сайте

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Федорова С.В.

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Федорова С.В.

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Федорова С.В.

Федорова С.В.

Федорова С.В.

январь

Состояние документации
(проверка ведения журналов
учѐта рабочего времени
педагогов в ноябре)
Проверка ежемесячного
календарно-тематического
планирования
Выполнение программы
педагогов ДО за 1 полугодие
Выполнение плана
календарно-массовых
мероприятий за декабрь
Состояние документации
(проверка ведения журналов
учѐта рабочего времени
педагогов в декабре)
Проверка ежемесячного
календарно-тематического
планирования
Контроль за проведением
занятий педагогами ДО в
зимние каникулы

февраль

Выполнение плана
календарно-массовых
мероприятий (за январь)
Состояние документации
(проверка ведения журналов
учѐта рабочего времени
педагогов в январе)
Проверка ежемесячного
календарно-тематического
планирования

март

Проверка
документов,
Проверка
документов,
Анализ,
Проверка
Проверка
документов,
наблюдение
Проверка
документов
Проверка
документов
Наблюдение,
анализ
Проверка
документов,
наблюдение
Проверка
документов
Проверка
документов

Выполнение плана
календарно-массовых
мероприятий (за февраль)

Проверка
документов,
наблюдение

Состояние документации
(проверка ведения журналов
учѐта рабочего времени
педагогов в феврале)

Проверка
документов

Проверка посещения
занятий (наполняемость в
учебных группах)

Проверка
документов,

Проверка ежемесячного
календарно-тематического
планирования

Проверка
документов

Табель учета
рабочего времени
за ноябрь
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре
Аналитическая
справка,
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре,
публикация на
сайте
Табель учета
рабочего времени
за декабрь
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре,
публикация на
сайте
Табель учета
рабочего времени
за январь
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре,
публикация на
сайте
Табель учета
рабочего времени
за февраль

Федорова С.В.
Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Федорова С.В.

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Федорова С.В.

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Федорова С.В.

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Аналитическая
справка на
Федорова С.В.
административный
совет
Справка-отчѐт,
Федорова С.В.
совещание при
Гуркина Ю.Ю.
директоре

Выполнение календарномассовых мероприятий (за
март)

апрель

Проверка ежемесячного
календарно-тематического
планирования
Состояние документации
(проверка ведения журналов
учѐта рабочего времени
педагогов в марте)

май

июнь

Проверка
документов,
наблюдение
Проверка
документов,
Проверка
документов

Справка-отчѐт,
совещание при
директоре,
публикация на
сайте
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре
Табель учета
рабочего времени
за март

Федорова С.В.

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Проверка посещения
занятий (наполняемость в
учебных группах)

Проверка
документов,

Выполнение плана
календарно-массовых
мероприятий (за апрель)

Проверка
документов,
наблюдение

Проверка ежемесячного
календарно-тематического
планирования
Состояние документации
(проверка ведения журналов
учѐта рабочего времени
педагогов в апреле)
Выполнение программ
педагогами ДО за II
полугодие
Выполнение программ
педагогами ДО за учебный
год
Выполнение плана
календарно-массовых
мероприятий за учебный год

Проверка
документов,
анализ

Аналитическая
справка на
административный
совет
Справка-отчѐт на
административный
совет, публикация
на сайте
Справка-отчѐт,
совещание при
директоре

Проверка
документов,
Анализ

Табель учета
рабочего времени
за апрель

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Аналитическая
справка, приказ

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Аналитическая
справка, приказ

Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Проверка
документов,
анализ
Проверка
документов,
анализ
Проверка
документов,
Анализ

Федорова С.В.

Федорова С.В.
Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

Годовой отчѐт,
Федорова С.В.
педагогический
Гуркина Ю.Ю.
совет
Аналитическая
справка,
Сохранность учащихся в
Проверка
предварительный
Федорова С.В.
группах ДО на конец
документов,
учебный план,
Гуркина Ю.Ю.
учебного года
анализ
педагогический
совет
Материально-техническое оснащение. Безопасность образовательного процесса.
Сроки

Содержание

Метод
контроля

сентябрьоктябрь

Контроль за прохождением
медицинского осмотра
учащихся, допуск к
занятиям дополнительного

Проверка

Способы
подведения
итогов, где
рассматриваются
Списки с
медицинским
допуском к
занятиям. Приказ

Ответственный
за исполнение

Федорова С.В.

образования

ноябрь

декабрь

Инструктаж с педагогами
ДО по ТБ, противопожарной
безопасности
Проверка соблюдения
правил техники
безопасности в кабинетах,
залах при проведении
занятий ДО и массовых
мероприятий
Контроль за сохранностью и
использованием выданного
оборудования
Контроль за сохранностью и
использованием выданного
оборудования
Проверка соблюдения
правил техники
безопасности в кабинетах,
залах при проведении
занятий ДО и массовых
мероприятий
Инструктаж с педагогами
ДО по ТБ, противопожарной
безопасности
Контроль за сохранностью и
использованием выданного
оборудования
Проверка соблюдения
правил техники
безопасности в кабинетах,
залах при проведении
занятий ДО и массовых
мероприятий
Инструктаж с педагогами
ДО по ТБ, противопожарной
безопасности
Инвентаризация имущества

январь

Контроль за сохранностью и
использованием выданного
оборудования
Контроль за прохождением
медицинского осмотра
обучающимися
физкультурно-спортивной
направленности

директора об
утверждении
списков.
Инструктаж

Журнал

Федорова С.В.

Проверка,
обход

Журнал

Федорова С.В.

Наблюдение,
проверка
Наблюдение,
проверка

Ведомость на
выдачу, акт на
списание
Ведомость на
выдачу, акт на
списание

Федорова С.В.
Федорова С.В.

Проверка,
обход

Журнал

Федорова С.В.

Инструктаж

Журнал

Федорова С.В.

Наблюдение,
проверка

Ведомость на
выдачу, акт на
списание

Федорова С.В.

Проверка,
обход

Журнал

Федорова С.В.

Инструктаж

Журнал

Федорова С.В.

Инвентаризационная опись, акт

Федорова С.В.
материальноответственные
лица, члены
комиссии

Проверка
документов,
наблюдение
Наблюдение,
проверка

Проверка

Ведомость на
выдачу, акт на
списание
Списки с
медицинским
допуском к
занятиям, приказ
директора

Федорова С.В.

Федорова С.В.

Проверка соблюдения
правил техники
безопасности в кабинетах,
залах при проведении
занятий ДО и массовых
мероприятий
Инструктаж с работниками
по ТБ, противопожарной
безопасности
февраль

Инструктаж

Журнал

Федорова С.В.

Ведомость на
выдачу, акт на
списание

Федорова С.В.

Проверка,
обход

Журнал

Федорова С.В.

Инструктаж

Журнал

Федорова С.В.

Ведомость на
выдачу, акт на
списание

Федорова С.В.

Проверка,
обход

Журнал

Федорова С.В.

Инструктаж

Журнал

Федорова С.В.

Ведомость на
выдачу, акт на
списание

Федорова С.В.

Проверка,
обход

Журнал

Федорова С.В.

Инструктаж

Журнал

Федорова С.В.

Контроль за использованием Наблюдение,
выданных материалов
проверка
Проверка соблюдения
правил техники
безопасности в кабинетах,
залах при проведении
занятий ДО и массовых
мероприятий; соблюдение
СанПиН
Инструктаж с работниками
по ТБ, противопожарной
безопасности

май

Федорова С.В.

Контроль за использованием Наблюдение,
выданных материалов
проверка
Проверка соблюдения
правил техники
безопасности в кабинетах,
залах при проведении
занятий ДО и массовых
мероприятий
Инструктаж с работниками
по ТБ, противопожарной
безопасности

апрель

Журнал

Контроль за использованием Наблюдение,
выданных материалов
проверка
Проверка соблюдения
правил техники
безопасности в кабинетах,
залах при проведении
занятий ДО и массовых
мероприятий
Инструктаж с работниками
по ТБ, противопожарной
безопасности

март

Проверка,
обход

Контроль за использованием Наблюдение,
выданных материалов
проверка
Контроль за прохождением
медицинского осмотра
сотрудниками

Проверка

Ведомость на
выдачу, акт на
списание
Графики
прохождения,
медицинские

Федорова С.В.
Федорова С.В.

дополнительного
образования
Проверка соблюдения
правил
техники безопасности в
кабинетах, залах при
проведении занятий ДО и
массовых мероприятий;
выполнение СанПиН
Подготовка оборудования,
инвентаря на хранение (на
летний период)
Инструктаж с работниками
по ТБ, противопожарной
безопасности

книжки

Проверка,
обход

Журнал

Сдача
инвентаря

Отметка в журнале
Федорова С.В.
по учѐту

Инструктаж

Журнал

Федорова С.В.

Ведомость на
выдачу, акт на
списание

Федорова С.В.

Проверка
документов,
наблюдение

Акт

Федорова С.В.

Проверка
документов,
наблюдение

Акт готовности

Федорова С.В.

Контроль за использованием Наблюдение,
выданных материалов
проверка

июнь

август

Приѐмка кабинетов на
соответствие требованиям
по ТБ, СанПиН к началу
учебного года
Приѐмка учебных кабинетов
на соответствие
требованиям по ТБ, СанПиН
к началу учебного года

Федорова С.В.

4. Перспективный план работы
структурного подразделения
«Отделения дополнительного образования»
СПб ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительного лицея»
на 2017-2018 учебный год
№
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование мероприятий
Срок проведения
Организационная работа
Утверждение учебноиюнь-август
производственного плана
Подготовка кабинета и учебнодо 1 сентября 2017
методического комплекса к новому
учебному году
Подготовка дополнительных
до 1 сентября 2017
общеобразовательных
общеразвивающих программ для
согласования на августовском
педагогическом совете и
утверждении приказом директора
лицея
Распределение педагогической
до 1 сентября 2017
нагрузки, обязанностей,
ознакомление с должностными
обязанностями, тарификацией.
Проведение инструктажа по технике до 1 сентября 2017

Ответственный
Фёдорова С.В.
Фёдорова С.В.
Фёдорова С.В.

Фёдорова С.В.

Фёдорова С.В.

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15

1.17

1.18
1.19

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

1.25
1.26
2

безопасности и охране труда,
правилам пожарной безопасности.
Инструктаж педагогов по ведению
документов строгой отчётности
Проведение тарификации
педагогических работников
Утверждение плана работы
структурного подразделения
«Отделение дополнительного
образования».
Составление расписания занятий
групп дополнительного образования
Утверждение расписания занятий
групп дополнительного образования
Формирование учебных групп
Сбор медицинских заключений о
допуске к занятиям в коллективах
Составление сведений о контингенте
обучающихся
Ведение рабочего времени
сотрудников ОДО
( табеля учёта рабочего времени)
Посещение занятий учебных групп с
целью анализа качества работы,
отслеживание наполняемости групп,
сохранение контингента, оказание
практической помощи педагогам.
Проведение консультаций,
совещаний, семинаров, круглых
столов, методических выставок и т.д.
Проверка журналов учёта работы
педагогов ОДОД
Проведение отчётных мероприятий в
объединениях

не позднее 10
сентября 2017
на 1 сентября

Фёдорова С.В.

до 1 сентября 2017

Фёдорова С.В.

до 1 сентября 2017

Фёдорова С.В.

не позднее 10
сентября 2017
не позднее 10
сентября 2017
не позднее 10
сентября 2017
1 октября

Фёдорова С.В.

ежемесячно

Фёдорова С.В.

Сентябрь-июнь

Фёдорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.

весь учебный
период

Фёдорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Педагоги ОДОД
Фёдорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Фёдорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Педагоги ОДО
Фёдорова С.В.

в конце каждого
месяца
по графику

Фёдорова С.В.

Фёдорова С.В.
Фёдорова С.В.
Фёдорова С.В.

Составление плана и расписания
декабрь
занятий на время каникул
июнь
Составление графика отпусков
декабрь
Фёдорова С.В.
Корректировка расписания учебных
январь
Фёдорова С.В.
групп
Проведение инструктажа по технике
январь
Фёдорова С.В.
безопасности
Подведение итогов работы,
май-июнь
Фёдорова С.В.
предложения по награждению и
Гуркина Ю.Ю.
поощрению учащихся и педагогов
ОДО
Подготовка проекта приказа о работе
май-июнь
Фёдорова С.В.
в летний период
Проведение итоговых мероприятий
май-июнь
Фёдорова С.В.
Участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках

2.1

2.2.

2.3.

3
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5.
3.6

3.7.
3.8

3.8
3.9

Участие в мероприятиях
весь учебный
Фёдорова С.В.
организованных Комитетом по
период
Шестакова О.А.
образованию в рамках реализации
Гуркина Ю.Ю.
программ дополнительного
Педагоги ОДОД
образования
Участие в конкурсах, организуемых
весь учебный
Фёдорова С.В.
и проводимых на базе Дворца
период
Шестакова О.А.
учащейся молодежи в соответствии с
Гуркина Ю.Ю.
планом работы ДУМ на
Педагоги ОДОД
2017-2018 уч.г.
Активное участие педагогов и
весь учебный
Фёдорова С.В.
творческих коллективов ОДО
период
Шестакова О.А.
«ИСЛ» в мероприятиях, конкурсах,
Гуркина Ю.Ю.
турнирах, проводимых МО
Педагоги ОДОД
«Ульянка»
Проведение культурно-массовых мероприятий на базе СПБ ГБПОУ «ИСЛ»
День знаний – Торжественные
сентябрь
Шестакова О.А.
линейки - I площадка
Федорова С.В.
Начало блокады Ленинграда:
сентябрь
Гуркина Ю.Ю.
1.Тематическая викторина «Мы
помним, мы гордимся!» -II площадка
2.Конкурс рисунков «Мой город в
блокаде» - общежитие 10 секция
Говорухина Л.М.
Всемирный день красоты –
сентябрь
Шлапакова Ю. А.
Конкурс причесок
5 октябрь
День учителя:
1.Конкурс поздравительных
Гуркина Ю.Ю.
открыток (все площадки)
2.Концерт-поздравление (I
Шестакова О.А.
площадка)
5 октябрь
Шестакова О.А.
Посвящение в первокурсники
Федорова С.В.
октябрь
Международный день повара:
1.Конкурс пекарей – испеки
20 октябрь
Серебрякова Н.В.
журавлика – II площадка
2.Конкурс оригами – «Журавли»
Гуркина Ю.Ю.
Праздник белых журавлей.
Праздник поэзии и памяти павших
на полях сражений во всех войнах.
II площадка
октябрь
Шестакова О.А.
День именинника – I площадка
Федорова С.В..
17 ноябрь
Гуркина Ю.Ю.
«Международный День
Говорухина Л.М.
толерантности»
Конкурс плакатов между группами
лицея
23 ноября
Шестакова О.А.
«Мастера своего дела»
Мастера п/о
Гуркина Ю.Ю.
Всемирный день борьбы со
декабрь
Спидом
Тематическая композиция
Семчина Л.А.
«ВИЧ – Спид» I площадка (актовый
Федорова С.В.

3.10
3.11
3.12

3.13

3.14

3.15
3.16
3.17

зал)
День Конституции РФ 2018 год
«Год гражданской активности»
День именинника
«Новогодняя сказка»
День именинника - День
влюблённых
Конкурс «Валентинок»
День Защитника Отечества
«Парни, парни – это в наших силах»
I площадка
Международный женский день – 8
марта
1. Конкурс поздравительных
открыток
2. «Поле чудес» - для девушек –
I площадка
День смеха
Игра-импровизация –I площадка
Всемирный день авиации и
космонавтики – II площадка
День именинника

3.18. День открытых дверей «Добро
пожаловать, или посторонним
вход воспрещен!»
3.19 День весны и труда – 1 мая
3.20 Творческая мастерская
Изготовление поздравительной
открытки Ветерану ВОВ
3.21 Концерт, посвященный Дню
Великой Победы – I площадка
3.22 Ярмарка - продажа изделий
прикладного творчества
«Слава Отечеству» МО «Ульянка»
3.23 Муниципальный конкурс стенных
газет «Мы славной победы внуки»
3.24. Всероссийская акция «СТОП
ВИЧ/СПИД»
3.25. День рождения города «Виват
Санкт-Петербург» викторина
3.26. День лицея
День именинника
3.27. День Рождения А.С. Пушкина –
конкурс чтецов

декабрь
декабрь
февраль

Шестакова О.А.
Гуркина Ю.Ю.
Шестакова О.А.
Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Федорова С.В.

февраль

Матвеев С.А.
Шестакова О.А.

март

Гуркина Ю.Ю.
Шестакова О.А.

апрель

Гуркина Ю.Ю.
Шестакова О.А.
Гуркина Ю.Ю.
Шестакова О.А.
Шестакова О.А.
Федорова С.В.
Шестакова О.А.
Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Гуркина Ю.Ю.
Гуркина Ю.Ю.
Говорухина Л.М.

апрель
апрель

апрель
апрель
май
май
май
май
май
май
май
июнь

3.28. День России - викторина

июнь

3.29. 76 лет со дня начала Великой
Отечественной войны
Проведение линейки на 2-х

июнь

Шестакова О.А.
Федорова С.В.
Гуркина Ю.Ю.
Говорухина Л.М.
Семчина Л.А.
Говорухина Л.М.
Антонова С.И.
Федорова С.В.
Шестакова О.А.
Федорова С.В.
Шестакова О.А.
Шестакова О.А.
Федорова С.В.
Шестакова О.А.
Федорова С.В.
Семчина Л.А.
Шестакова О.А.
Федорова С.В.
Шестакова О.А.
Гуркина Ю.Ю.
Федорова С.В.

площадках лицея «Минута молчания
– Память поколений»
июнь
Шестакова О.А.
3.30. Выпускной «Выпускник 2018»
Праздничный концерт - вручение
Федорова С.В.
дипломов – I площадка
4
Создание материально - технической базы
август
Федорова С.В.
4.1. Проверка кабинетов, помещений и
оборудования, предназначенных для
июнь
проведения занятий педагогов
дополнительного образования
до 1 сентября
Федорова С.В.
4.2. Оснащение и оборудование актового
зала
2017 года
январь-февраль
Федорова С.В.
4.3. Приобретение необходимого
материально-технического
оборудования для обеспечения
реализации программ
дополнительного образования (на
основании заявок педагогов ДО)
февраль-март
Федорова С.В.
4.4. Проведение инвентаризации
выданного педагогам ОДО «ИСЛ»
материально- технического
оборудования
5
Работа с благотворительными организациями, фондами и социальными
партнерами
весь учебный
Фёдорова С.В.
5.1. Взаимодействие с МО «Ульянка»,
участие педагогов и учащихся ОДО
период
Шестакова О.А.
«ИСЛ» в мероприятиях, конкурсах,
Гуркина Ю.Ю.
турнирах
Педагоги ОДОД
весь учебный
Фёдорова С.В.
5.2. Взаимодействие с педагогами
дополнительного образования и
период
Шестакова О.А.
руководителями образовательных
Гуркина Ю.Ю.
организаций МО «Ульянка» в плане
Педагоги ОДОД
проведения совместных
мероприятий и обмена опытом
весь учебный
Фёдорова С.В.
5.3. Привлечение спонсоров и
благотворителей для проведения
период
Шестакова О.А.
совместных культурно-массовых
Гуркина Ю.Ю.
мероприятий, проводимых
Педагоги ОДОД
педагогами ОДО «ИСЛ»,
награждения подарками и призами
участников мероприятий

