


ПОЛОЖЕНИЕ
районного смотра дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов дополнительного образования ОДОД 
Выборгского района Санкт-Петербурга в 2019-2020 учебном году 

1. Общие положения
1.1.  Районный  смотр  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих

программ  педагогов  дополнительного  образования  ОДОД  Выборгского  района  Санкт-
Петербурга  в 2019-2020  учебном  году   (далее  –  Смотр)  проводится  государственным
бюджетным  учреждением  дополнительного  образования  Дворец  детского  (юношеского)
творчества (далее - ДДЮТ) по поручению отдела образования администрации Выборгского
района Санкт-Петербурга.

1.2.Мероприятие  способствует развитию  методической  компетентности
педагогических  работников,   повышению качества  дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих  программ  (далее  –  программа,  ДООП)  ОДОД  общеобразовательных
учреждений района.

1.3. Смотр направлен на поддержку педагогов дополнительного образования ОДОД
района  и  распространение  их  успешного  опыта  работы  в  разработке  и  оформлении
программ.

2. Цель и задачи смотра:
2.1.  Цель  Смотра:  повышение  качества  разработки  и  оформления  дополнительных

общеобразовательных программ ОДОД общеобразовательных учреждений района.

2.2. Задачи:
 включение всех педагогических работников ОДОД в работу над программами;
 анализ состояния программного обеспечения в ОДОД; 
 составление  предложений  по  повышению  качества  программ  и  обучения

педагогических кадров ОДОД; 
 поддержка  педагогов  дополнительного  образования  ОДОД  через  включение  в

районные, городские мероприятия по распространению успешного педагогического
опыта в создании программ.

3. Организаторы Смотра
3.1.  Подготовку  и  проведение  Смотра  осуществляет  оргкомитет,  в  состав

которого  входят  специалисты  системы  образования  района,  педагогические  работники
ДДЮТ, педагогические работники ГБОУ, руководители и методисты ОДОД, приложение 1.

3.2.  Оргкомитет формирует и утверждает состав экспертной комиссии, приложение 2.

4. Условия участия
4.1. Смотр проходит в два этапа: 1 этап – школьный; 2 этап – районный.
4.2.  В  школьном  этапе  Смотра  принимают  участие  все  педагоги  дополнительного

образования  ОДОД образовательных  учреждений  района.  Положение  о  школьном  этапе,
подведение итогов разрабатывает школьный оргкомитет, составляет Протокол.

4.3. В районном этапе Смотра участвуют все ОДОД и педагоги, чьи программы по
итогам школьного этапа выдвинуты на районный этап. 

4.4. Требования к участию: 
4.5.  На  районный  этап  Смотра  необходимо  предоставить  в  оргкомитет  28.02.2020

«Протокол»  школьного  этапа;  одну  программу  педагога  дополнительного  образования
ОДОД на бумажном носителе и в электронном виде на почту  ddutmetod  @  mail  .  ru   Дьяковой
Галине Анатольевне, методисту ДДЮТ по работе с ОДОД.

5. Сроки и место проведения Смотра
5.1. Смотр проводится с 17.02.2020 по 27.02.2020 в ОДОД ОУ района; 
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с 02.03.2020 по 26.03.2019 в ДДЮТ (работа экспертной комиссии районного этапа). 
5.2.Презентация  программ  победителей  смотра  педагогами  дополнительного

образования ОДОД.
5.3.Консультация для участников Смотра 11.02.2020 в 16.00 в ДДЮТ.

6. Критерии оценки 
6.4. Критерии оценки на школьном этапе определяет оргкомитет ОДОД, ориентируясь

на критерии районного этапа.
6.5. Критерии оценки на районном этапе по 10-бальной системе: 
6.5.1.Степень  соответствия  оформления  дополнительной  общеобразовательной

общеразвивающей программы «Методическим рекомендациям по проектированию ДООП в
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию» (Распоряжение КО от 01.03.2017 №617-р).

6.5.2.Качество  представленного  документа:  полнота,  системность;  степень
соответствия  задач,  проектируемых результатов  цели и  уровню ДООП, актуальность  для
учащихся, социума.

6.5.3. Качество материалов раздела «Оценочные и методические материалы».
6.6.  Подведение  итогов  Смотра  09.04.2020.  Круглый  стол  для  педагогов,

руководителей  и  методистов  ОДОД.  Презентация  программ  педагогами  ОДОД,
получивших наибольшее количество баллов.

7. Состав экспертной комиссии 
7.1.  В  состав  экспертной  комиссии  входят  представители  отдела  образования

администрации  Выборгского  района  и  методической  службы  ДДЮТ,  педагогические
работники ОДОД школ, приложение 2. 

8. Подведение итогов Смотра
Итоги подводит и утверждает экспертная комиссия по согласованию с оргкомитетом.

По результатам проведения Смотра среди участников определяются победители и лауреаты.
Победителями  считаются  участники,  занявшие  I,  II и  III места,  набравшие

максимальное  количество  баллов,   лауреатами  -   IV,  V,  VI.  Награждаются  грамотами,
дипломами районного отдела образования. Все участники получают сертификаты.

9. Контакты для связи: 
тел./факс: 510-62-14 методический отдел ДДЮТ
8(921)-328-03-94 – Дьякова Галина Анатольевна, методист ДДЮТ



Приложение  1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
районного смотра дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов дополнительного образования ОДОД 
Выборгского района Санкт-Петербурга в 2019-2020 учебном году 

1. Панюкова  Юлия  Ивановна –  начальник  отдела  образования  администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга

2. Кузнецова  Екатерина  Дмитриевна  –  ведущий  специалист  отдела  образования
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга;

3. Савченко Натела Александровна – директор ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербурга

4. Степанюченкова Наталья Евгеньевна – заместитель директора по ИМР ГБУ ДО 
ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга

5. Маскова Анна Вадимовна – методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-
Петербурга

6. Дьякова Галина Анатольевна  – методист, руководитель районного методического
объединения  руководителей  ОДОД  и  ШСК  образовательных  учреждений
Выборгского района Санкт-Петербурга;

7. Александрова Татьяна Павловна – методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 
Санкт-Петербурга



Приложение 2
ЭКСПЕРТНАЯ  КОМИССИЯ

районного смотра дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ педагогов дополнительного образования ОДОД 

Выборгского района Санкт-Петербурга в 2019-2020 учебном году

1. Рыжкова Марина Владимировна – заведующий ОДОД ГБОУ школа №534 
Выборгского района Санкт-Петербурга;

2. Ставицкая Татьяна Борисовна –  заведующий ОДОД ГБОУ школа №124 
Выборгского района Санкт-Петербурга;

3. Ерохина Полина Ивановна – заведующий ОДОД ГБОУ школа №482 Выборгского 
района Санкт-Петербурга;

4. Семенов Михаил Геннадьевич –  заведующий ОДОД ГБОУ школа №104 
Выборгского района Санкт-Петербурга;

5. Алексеева Олеся Олеговна – заведующий ОДОД ГБОУ школа №90 Выборгского 
района Санкт-Петербурга;

6. Яковлева Екатерина Борисовна – заведующий ОДОД ГБОУ гимназия №92 
Выборгского района Санкт-Петербурга;

7. Иванова Галина Ивановна – заведующий ОДОД ГБОУ школа №468 Выборгского 
района Санкт-Петербурга;

8. Елизарова Екатерина Ильинична –  заведующий ОДОД ГБОУ школа №469 
Выборгского района Санкт-Петербурга;

9. Дубинич Елена Александровна – заведующий ОДОД ГБОУ школа №471 
Выборгского района Санкт-Петербурга;

10. Боронина Ольга Александровна – методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 
Санкт-Петербурга;

11. Александрова Татьяна Павловна – методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 
Санкт-Петербурга;

12. Кузнецова Татьяна Юрьевна –  методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 
Санкт-Петербурга;

13. Дьякова Галина Анатольевна –  методист, руководитель районного методического
объединения  руководителей  ОДОД  и  ШСК  образовательных  учреждений
Выборгского района Санкт-Петербурга;

14. Бедина Наталья Анатольевна -  зав. ШСК ГБОУ школа №471 Выборгского района 
Санкт-Петербурга;

15. Лебеденко Оксана Ивановна - заведующий ОДОД ГБОУ школа №94 Выборгского 
района Санкт-Петербурга;

16. Зимина Ольга Дмитриевна - заведующий ОДОД ГБОУ гимназия №114 Выборгского 
района Санкт-Петербурга;

17. Степанова Наталья Игнатьевна -  заведующий ОДОД ГБОУ гимназия №494 
Выборгского района Санкт-Петербурга.


