Раздел «Педагогические кадры ОДОД»
(35) Система работы по повышению педагогического
и квалификации педагогических кадров в ОДОД

мастерства

В целях определения стратегии образовательного процесса ОДОД ГБОУ СОШ № 358,
методического обеспечения образовательного процесса, повышения его качества и
результативности действует коллегиальный орган – Методический совет.
Методический совет создается для решения следующих задач:
- организация диагностики состояния образовательного процесса в ОДОД ,
-обеспечение
методического
сопровождения
общеобразовательных
программ
дополнительного образования,
- организация повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров,
участие в их аттестации.
-организация консультирования педагогов по проблемам совершенствования
профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий,
выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта
творчески работающих учителей; разработка мероприятий по обобщению и
распространению педагогического опыта сотрудников

Характеристика педагогического коллектива ОДОД
Категории

Количество

педагогических

специалистов

Специалисты
образования, из них:
Основные
сотрудники

работников

дополнительного

Учителя
предметники
(внутреннее
совмещение)

Другие
привлеченны
е
специалисты
(внешнее
совмещение)

Руководитель (заведующий)

1

1

Педагоги дополнительного
образования

28

12

15

1

29

13

15

1

Методисты
Педагоги-организаторы, в том числе
руководитель ШСК
Педагоги-психологи
Концертмейстеры
ВСЕГО:

Педагоги дополнительного образования, удостоенные наград, премий,
званий и ученых степеней

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (Министерства
просвещения РФ)
Звание «Мастер спорта России»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
Благодарность Правительства СПб
Ученая степень «Кандидат наук»
Победитель конкурса «Сердце отдаю детям»
Награда Правительства СПб

5
1
1
1
1
1
1
1

Квалификация педагогического коллектива
Квалификация

Количество педагогических
работников

%
от
общего
количества
педагогических
сотрудников

высшая

7

23

первая

3

10

без категории

19

67

Всего:

29

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
педагогических кадров ОДОД за 2018 - 2019 учебный год
Кол-во
человек

№
п/п
1.

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

5

2.

ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

2

3.

Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий

-

4.

Прочие (указать название учреждения)

-

Название учреждения

ВСЕГО:

7

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации ОДОД
за 2019-2021 учебный год
№

ФИО

1.

Калугина Е.П.

2.

Гулам И.А.

3.

Андреева Е.А.

4.

Ермоленко С.Л.

5.

Пузакова О.А.

6.

Макарова У.Д.

7.

Рудык Г.А.

8.

Конченков А.С.

9.

Осипова С.С.

10.

Машин Ю.М.

11.

Будаев А.А.

12.

Раджабова М.В.

дата

Программа

январь 20г.

«Проектирование образовательной программы
доп.образования детей» ( 36 ч.)
«Педагог доп.образования. современные подходы» (72ч.)
«Педагогика доп. образования детей и взрослых» (300ч.)
«Перспективы развития доп. образования» (108ч.)
«Педагог доп.образования. современные подходы» (72ч.)
«Организация и содержание внеурочной деятельности и
доп. образования» (36ч.)
«Подготовка спортивных судей» (18ч)
«Подготовка спортивных судей» (18ч)
Инфоурок курсы по доп.образованию
«Педагогика активных форм тур. деятельности»
Инфоурок курсы по доп.образованию
Инфоурок курсы по доп.образованию

март 20г.
февраль 20г.
октябрь 19г.
январь 20г.
февраль 20г.
июнь 19г.
июнь 19г.
февраль 20г.
июнь 19г.
февраль 20г.
февраль 20г.

Изучение передового
педагогического опыта
города, района.

1. Участие в ГМО и РМО для специалистов ОДОД.
2.

Районные семинары « Особенности деятельности отделений
доп. образования детей на примере ОДОД ГБОУ школ № 495, 536

3. РМО для руководителей ОДОД ОУ района
4. 3 городской межрайонный семинар отделений доп. образования
общеобразовательных учреждений
5. Историко-музееведческий конкурс «Расскажи о герое!»
6. Городской Фестиваль отделений доп. образования ОУ

Методические
разработки

1. Андреева Е. И. Сценарии музыкально-драматических спектаклей,
посвящённых Победе в Великой Отечественной войне

2. Арапов А.В. Машин Ю.М. «Положение об открытом зимнем
первенстве школы по технике спортивного туризма», «Положение
об открытых соревнованиях школы по квест- ориентированию в
помещении», «Положение об открытой туристско- патриотической
игре «Юные защитники Отечества», «Положение по
ориентированию в лабиринте»

3. Ермоленко С.Л. «Социально- ориентированные проекты ОДОД –
ЮИД в школе»
4.

Машин Ю. М. Положение о проведении соревнования по
стрельбе в электронном тире

5. Образовательные (Общеразвивающие) программы
физкультурно-спортивной направленности «Волейбол»
6. Образовательная (Общеразвивающая) программа
естественнонаучной направленности «Юный натуралист»,
«Соседи по планете»
7. Образовательные (Общеразвивающие) программы технической

направленности «Графический дизайн»

