
Раздел «Образовательная деятельность» 

№ 

п/п 

Критерий Ссылки на материалы 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по различным направленностям  

в ОДОД 

Реализуются 23 АДООП в рамках 

пяти направленностей 

Перечень АДООП 

2. Охват дополнительным образованием 

обучающихся общеобразовательного 

учреждения 

Инфографика «Охват 

дополнительным образованием 

обучающихся общеобразовательного 

учреждения» 

 

3. Размещение информации  

в Государственной информационной 

системе Санкт-Петербурга «Комплексная 

автоматизированная информационная 

система каталогизации ресурсов 

образования Санкт-Петербурга», функции 

«Навигатор дополнительного образования 

детей» 

Навигатор дополнительного 

образования Санкт-Петербурга 

(ОДОД ГБОУ школа-интернат №1 

им.К.К.Грота) 

4. Соотношение численности учащихся 

разного возраста в ОДОД 

Презентация «Соотношение 

численности учащихся разного 

возраста в ОДОД» 

 

5. Наличие системы оценки результативности 

образовательного процесса в ОДОД 

Презентация «Системы оценки 

результативности образовательного 

процесса в ОДОД» 

 

6. Использование дистанционных форматов 

обучения, элементов электронного 

обучения 

Электронные образовательные 

ресурсы педагогов  

 

Презентация «Организация 

образовательного процесса  

с использованием дистанционных 

технологий при надомном обучении 

детей с ОВЗ» 

 

Группа ОДОД в социальной сети 

«ВКонтакте» 

7. Использование технологии тьюторского 

сопровождения учащихся 

Положение о тьюторе 

 

Презентация «Использование 

технологии тьюторского 

сопровождения» 

 

Карта анализа работы тьютора 

8. Организация наставничества среди 

обучающихся 

Наставничество 

9. Опыт интеграции основных 

образовательных программ  

и  дополнительных общеобразовательных 

Презентация «Интеграция основного  

и дополнительного образования» 
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общеразвивающих программ 

10. Формы взаимодействия ОДОД  

и внеурочной деятельности  

в общеобразовательном учреждении 

Презентация «Формы взаимодействия 

ОДОД и внеурочной деятельности» 

11. Использование разнообразных форматов 

обучения в ОДОД 

Презентация «Использование 

разнообразных форматов обучения  

в ОДОД» 

 

Презентация «Инновационные 

педагогические технологии» 

12. Реализация адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Реализуются 23 АДООП в рамках 

пяти направленностей. 

Перечень АДООП  

 

Художественная направленность 

Акварели  

Прикладной дизайн 

Фомушки 

Балаганчик 

Танцевальная студия "Айрис"  

Хоровая студия 

Акустический ансамбль 

Художественная лепка 

Свет Dance 

Вокальная студия «Конфетти» 

Керамика и глазурь 

Театральная студия «Сюрприз» 

Матрешки 

Кукольный театр «Петрушка» 

 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Шашки 

СпортФорс 

СпорТайм 

 

Социально-гуманитарная 

направленность 

Радиошкола 

Подростковый клуб «Пилигрим» 

Профи-Старт 

Студия «Кадр» 

 

Естественнонаучная направленность 

Добрый сад  

 

Техническая направленность 

PRO-ЛАБ  
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