
 

Анализ деятельности РУМО заместителей директоров по воспитательной работе,   

руководителей ОДОД, ШСК ОУ Курортного района, методической работы 

за 2020-2021 учебного года 

 

Целью работы РУМО является совершенствование профессиональной 

деятельности и компетентности заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД, 

ШСК в современной школе. Для реализации данной цели решались задачи, суть которых 

сводится к оказанию информационной и методической поддержки педагогических 

кадров: 

-изучение нормативной документации по вопросам организации воспитательной 

работы, работы отделений дополнительного образования детей, школьных спортивных 

клубов в ОУ Курортного района; 

-предоставление консультативно-методической помощи в организации работы; 

- обобщение и распространение педагогического опыта; 

-содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ воспитания. 

 

В 2020-2021 учебном году кадровый состав РУМО представлен 37 педагогами. 

В настоящее время для большинства педагогов, доступной формой повышения 

квалификации является взаимопосещение, самообразование, участие в 

профессиональных конкурсах и семинарах районного и городского уровней. 

Выбор содержания заседаний РУМО был определен исходя из потребностей и 

запросов педагогов,  

В организации работы РУМО использовались следующие формы: 

-совещания; 

-семинары; 

-круглые столы; 

-мастер-классы; 

-индивидуальные консультации. 

При организации данной работы происходит обучение, пополнение методической 

базы, а также оценка результативности работы ОУ по воспитательной работе, работе 

ОДОД, ШСК выработка рекомендаций. 

Согласно плану работы, в 2020-2021 учебного года были проведены следующие 

заседания РУМО: 

 17.09.20 Совещание заместителей директоров по ВР «Актуальность и значимость 

межведомственного взаимодействия при организации работы с 

несовершеннолетними в Курортном районе», 17 участников. 

 22.10.20 Совещание руководителей ОДОД, ШСК «Корректировка дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом новых социальных условий», 11 

участников. 

 17.12.20 Семинар для заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД, ШСК 

«Реализация воспитательных программ ОО в условиях современных требований», 

26 участников. 

 21.01.2021 Семинар для заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД, ШСК 

«Формирование представлений у современных школьников об олимпийском 

движении как средстве развития всесторонних качеств личности», 29 участников. 

 26.02.2021 Семинар для заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД 

«Воспитательный процесс в ОДОД, как способ формирования гармонично развитой 

личности», 26 участников. 

 11.03.2021 Совещание руководителей ОДОД «Анализ нормативно-правовых 

документов, регулируемых деятельность ОДОД», 10 участников. 

 15.04.2021 Совещание для заместителей директоров по ВР «Анализ результатов СПТ и 



мониторинг наркоситуации среди обучающихся 7-11 классов ОО Курортного района в 2020 году 

и их использование в планировании организации работы по профилактике зависимого 

поведения несовершеннолетних. Организация обучения подростков медиации и осознанному 

поведению в конфликтах. Развитие СШМ в ООО Курортного района, 19 участников. 

 20.05.2021 совещание руководителей ОДОД «Итоги работы методического объединения. 

Образовательный запрос для планирования работы на 2021-2022 учебный год», 9 участников. 

Всего приняло участие в семинарах 147 человек. 

 Педагоги ОДОД участвовали в конкурсах и мероприятиях: 3 педагога участвовали в 

районном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования Курортного района «Сердце отдаю детям 2020-2021», Данилова 

О.Г., Дергачева Г.И. стали лауреатами конкурса.   

 Помимо семинаров проводится информационно-аналитическая работа с ОДОД и 

ШСК: анализ рабочих планов (справка), проведение сверки данных ОДОД, анализ размещения 

информации о ШСК на сайтах ОУ (справка), анализ и корректировка дополнительных 

общеобразовательных программ, посещение занятий педагогов ОДОД (справка), организация и 

проведение районных этапов конкурсов и соревнований. 

   Команда ОДОД СОШ №435 приняла участие в 11-м городском слете ШСК ОУ 

СПБ, организованы и проведены районные этапы городского конкурса «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» 2019-2020, 2020-2021, районный этап Открытого 

городского конкурса плакатов среди обучающихся ОУ Курортного района СПб «Подтянись с 

другом в ГТО. Мы ГоТОвы», смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов ОУ Курортного района Санкт-

Петербурга, проведены районные этапы Санкт-Петербургских игр школьных спортивных 

клубов, по итогам которых команда ШСК ГБОУ СОШ №324 представляла Курортный район на 

городском этапе. 

В июне 2021 года проводился районный этап смотра-конкурса ШСК, в котором приняли 

участие все 12 школьных спортивных клуба образовательных учреждений Курортного района. 

По итогам районного этапа 2 команды ШСК «Старт» СОШ №466 и «Sport Style» СОШ №324 

будут представлять район на городском смотре-конкурсе. 

 Все отделения дополнительного образования детей работают в рамках сетевого 

взаимодействия с учреждениями системы образования такими, как Дома детского творчества, 

ЦПМСС, подростково-молодежные центры. Сотрудники ЦПМСС в рамках сетевого 

взаимодействия с ОУ, проводят индивидуальную работу по коррекции поведения детей группы 

риска, тренинги, групповые занятия, способствующие формированию законопослушного 

поведения, толерантности, профилактике вредных привычек.   

          

 

Методист ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»                        О.П. Кашкарова 


