
АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ГБОУ ЛИЦЕЯ №144 
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(данные предоставляются за период с мая 2017 г. по май 2018 г.) 

 

I раздел 

 

 

Общие сведения об ОУ и ОДОД 

 

Полное название ОУ ( 

по Уставу); 

 

адрес ОУ 

Ф.И.О.  

 руководителя ОУ;  

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

ОДОД; 

телефон 

Адрес сайта ОУ;  

е-mail 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №144 

Михайлова 

Светлана 

Геннадьевна 

т.531-57-42 

Громова Светлана 

Вячеславовна 

Т. 591-33-40 

http://lyceum144.ru 

gimn144spb@yandex

.ru 

 

I раздел 

1.1.  Наличие программы развития ОДОД 

Название программы Срок реализации 

«ОДОД - открытое пространство для развития успешной 

личности» 

2013-2018 

 

 

 

II РАЗДЕЛ 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, ЗАНЯТЫХ ВДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

 

2.1. Количественная характеристика педагогического состава ОДОД 

 

Категория 

педагогически

х работников 

Всег

о 

Из них, 

постоянн

ые 

работник

и 

% от 

общег

о кол-

ва 

Из 2-й 

графы -

внутренние 

совместите

ли 

% от 

общег

о кол-

ва 

Из 2-й 

графы – 

внешние 

совместите

ли 

% от 

общег

о кол-

ва 

Администраци

я 

1 1 100     

Педагоги доп. 

образования 

17 13 76 11 64 4 23 

Методисты        

Педагоги-

организаторы 

2 2 100 1 50   

Концертмейсте

ры 

1     1 50 

Всего 21 16  12  5  

http://lyceum144.ru/


 

2.2. Характеристика уровня образования педагогического состава ОДОД 

 

Категория 

педагогическ

их 

работников 

Всего 

работни

ков 

 

Имеют 

высшее 

образова

ние 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

Имеют 

ср/спец. 

образова

ние 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

Имеют 

педагогичес

кое 

образовани

е 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

Администрац

ия 

1 1 100   1 100 

Педагоги доп. 

образования 

17 14 82 3 5 8 47 

Педагоги-

организаторы 

2 2 100   2 100 

Концертмейст

еры 

1 1 100   1 100 

Всего 21 18  3  12 70 

 

 

III раздел 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 

3.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников 

ОУ в 2017-2018 учебном году 

 

№ Название учреждения Всего 

1.    

2.    

3.    

 

 

3.2. Кол-во мероприятий, организованных на базе ОДОД для педагогических 

работников в 2016-2017 уч.г. (ГУМО, КПК, семинары, научно-практические 

конференции и др.)  

 

№ п/п Форма   мероприятия (МО, ГУМО, КПК, 

семинары…) 

Название 

мероприятия 

Кол-

во 

участ

ников 

1 мастер-класс для ПДО Калининского района  Технология 

«Дебаты» 

14 

2 Мастер - класс для ПДО Калининского района " Создание изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодний 

сувенир» (глина, 

пластилин, краски)" 

11 



3 Открытое занятие по робототехнике  

на городском семинаре по ФГОС «Формы 

интеграции урочной и внеурочной деятельности» 

 

 

Создание прообраза 

сказочного «умного 

дома» 

47 

4 Мастер-класс по робототехнике для педагогов района От идеи до 

воплощения 

12 

Всего  4  84 

 

 

3.7. Достижения работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих 

официальный статус, в 2017-2018 уч.г. 

 

 

 

Уровень 

ФИО 

победителя  

Мест

о 

(1,2,3

) 

Должность  Название 

педагогическог

о конкурса  

(смотра, 

фестиваля и 

др.)  

Номинация 

Городской Морозенко Н. С. 3 Педагог ДО Конкурса 

педагогических 

достижений по 

физической 

культуре и спорту 

в образовательных 

учреждениях 

Санкт-Петербурга 

в 2018 году 

«Творческий 

потенциал педагога 

дополнительного 

образования детей» 

Всего 1  ------   

 

 

 



 

IV РАЗДЕЛ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам  

 

 Кол-во человек по направленностям Все

го 

бюд

жет 

Всег

о 

плат

но 

Техниче

ская 

Естеств

енно- 

научная 

Художе

ственна

я 

Физкуль

турно-

спортив

ная 

Туристско

-

краеведче

ская 

Социальн

о-

педагогич

еская 

бю

дж

ет 

пл

ат

но 

бю

дж

ет 

пл

ат

но 

бю

дж

ет 

пл

ат

но 

бю

дж

ет 

пл

атн

о 

бю

дж

ет 

плат

но 

бю

дж

ет 

плат

но 

ОДО

Д 

12

9 

   172  180    37  518  

Всего                

Всего 

бюдж

ет/пл

. и 

плат

но 

129  172 180  37 518  

 

4.2. Реализуемые в 2017-2018 учебном году дополнительные общеобразовательные 

программы (на бюджетной основе) 

 

Направленность Всего  

программ 

Всего групп Всего детей 

 

Техническая  9 129 

Естественнонаучная    

Художественная  13 172 

Физкультурно-спортивная  12 180 

Туристско-краеведческая    

Социально-педагогическая  3 37 

Всего   518 

 

4.3. Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (создание 

новых дополнительных общеобразовательных программ в 2017-2018, а также 

планируемые к реализации в 2018-2019 уч.г.) 

 

Количество программ/ направление 

Техниче

ская 

Естествен

но 

научная 

Художественн

ая 

Физкультурно

-спортивная 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

1   1   

 

 

 

 



4. 4. Организация летней оздоровительной кампании 

 

Форма работы Количество 

детей 

(летний период 

2017-2018 

учебный год) 

Количество детей 

(летний период 

2017-2018учебный 

год) 

Планируемый 

показатель 

Участие детских коллективов в 

творческих сменах загородных 

оздоровительных лагерей 

 34 

Городской оздоровительный лагерь    

Участие в экспедициях   

Участие в походах   

Всего  34 

 

 

 

1. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОУ в 2017-2018 уч.г. 

(мероприятия, имеющие официальный статус) 

 
с Уровень Вид творчества 

 ( вокал, изо, 

 судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

 ( по Положению) 

Количе

ство 

участн

иков от 

ОДОД / 

из них 

победи

телей 

Фамилия, имя 

 победителей и 

призеров с 

указанием занятого 

 места (1,2,3 место) 

Педагог 

Техническая  направленность   

2.  Международны

й 

Робототехника,  

Международного 

конкурса  по 

информатике "Бобер 

- 2017".  

13/2 

Багрова Анастасия, 

Иванова Екатерина - 1 

м. по России, 

Вагеник 

И.Ю., 

Иванова 

И.Б., 

Иванова 

Т.В.. 

3.  Всероссийский 

Робототехника 

Открытые 

соревнования 

Северо-Западного 

региона по 

робототехнике 

«LegoMania» среди 

обучающихся 5-11 

лет 

2/1 Гаврилов Евгеий - 1 м. 
Вагеник 

И.Ю. 

4.  Всероссийский 

Робототехника 

Открытые 

соревнования 

Северо-Западного 

региона по 

робототехнике 

«LegoMania» среди 

обучающихся 5-11 

лет 

4/4 

Гаврилов Евгеий, 

Калачев Александр, 

Вербицкий Тимофей, 

Степанов Андрей - 2 

м. 

Вагеник 

И.Ю. 



5.  Городской Телеканал Санкт-

Петербургский 

историко-

патриотический 

конкурс 2017-2018 

учебного года 

«Морской венок 

славы: моряки на 

службе Отечеству» 

2/1 Руш Кристина – 2 

место 

Иванова 

Т.В. 

6.  Районный 

Робототехника 

районныхе 

соревнования по 

«Робототехнике» 

3/5 

3 призовое место в 

направлении «Кегельр

инг» заняли 

Владимиров Иван (5Б 

класс) и Калачев 

Александр (4В класс), 

Вербицкий Тимофей 

(4В класс) и Гаврилов 

Евгений (4В класс) 

заняли 5 место. 

Маштаков 

А. Е. 

7.  Районный Телеканал Санкт-

Петербургский 

историко-

патриотический 

конкурс 2017-2018 

учебного года 

«Морской венок 

славы: моряки на 

службе Отечеству 

2/2 Козленеева Дина, Руш 

Кристина -1 м. 

Иванова 

Т.В. 

8.  Районный "Телеканал "12 в 

квадрате"" 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса на знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации 

1/1 Ипатов Артем- 

победитель 

Иванова 

Т.В. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  Международны

й 

Тхэквондо 

Всероссийский 

турнир на призы 

президента 

федерации 

тхэквондо Санкт-

Петербурга 

5/5 

Малков Егор-1 место 

Николаева Дарья-2 

место 

Третьякова 

Анастасия-3 место 

Ладонин Владислав-3 

место 

Храброва Кира-3 

место 

Тягний 

А.Я. 

2.  Международны

й 

Тхэквондо 

международный 

турнир по  

Тхэквондо ВТФ в 

городе Елгава, 

Латвия  

24/24 
Велюц Алина - 2, 3 м., 

Храброва Кира - 2м. 

Тягний 

А.Я. 

3.  

Межрегиональ

ный 
тхэквондо 

V Открытый Кубок 

СК «Монолит» 

соревнования по 

тхэквондо 

5/2 

Клименко Любава - 1 

место, Храброва Кира 

- 2 м. 

Тягний 

А.Я. 

4.  

Межрегиональ

ный 
Гимнастика  

Первенство по 

специальной 

физической 

подготовке в 

художественной 

гимнастике   среди 

учащихся спортивны

х объединений ШСК 

15/10 

Цвяткова Анастасия 

(1м), Иванова 

Екатерина (3м), 

Кондратьева Наталия 

(3м);  Усмонова 

Карина (1м), Разина 

Анастасия (2м); 

Девочкина Дарья (1м) 

Артемьева 

Ж.С. 



«Форвард» нашего 

лицея и ШСК 

«Олимп» школы 

№320 Приморского 

района. 

и Багаутдинова Яна 

(2м);  Смирнова 

Екатерина (1м), 

Газалова Виктория 

(3м) и Гаврилова 

Олеся (3м).  

5.  Городской Фитнес V фестиваль-

конкурс 

«Приморская 

звезда» 

7/7 Командное – 

участники 

Артемьева 

Ж.С. 

6.  Городской Баскетбол Городские 

соревнования по 

баскетболу 

5/5 Командное – 

участники 

Кудинова 

Л.Д. 

7.  Городской Фитнес Городские 

соревнования по 

аэробике и ритмике 

8/8 Командное – 

участники 

Артемьева 

Ж.С. 

8.  

Районный Мини-футбол 

Четвертьфинал 

районных 

соревнований 

"Мини-футбол в 

школу" среди ребят 

2002-2003 г.р. 

12/12 Командное 2м  
Копанев 

В.А. 

9.  

Районный Мини-футбол 

Четвертьфинал 

районных 

соревнований 

"Мини-футбол в 

школу" среди ребят 

2006-2007 г.р. 

12/12 Командное 1м  
Копанев 

В.А. 

10.  

Районный ШСК "Форвард" 

районный этап 

соревнований по 

академической 

гребле 2017-2018 

учебного года на 

гребных 

тренажерах.  

4/4 Командное –6м 
Чураков 

В.А. 

11.  

Районный Мини-футбол 

Районные 

соревнований 

«Мини-футбол — в 

школу!», 2000-2001 

г.р. 

10/10 Командное –2м 
Копанев 

В.А. 

12.  

Районный ШСК "Форвард" 

Районный этап 

соревнований по 

мини-гольфу 2017-

2018 учебного года.   

6/6 

Командное - 2 м 

.Федоров Даниил - 1 

м. 

Чураков 

В.А. 

13.  

Районный 
Мой друг - 

велосипед 

Районный этап 

соревнований 

"Безопасное 

колесо".  

4/4  командное - 2 м 
Чураков 

В.А. 

14.  

окружной ШСК "Форвард" 

окружной этап 

"Президенские 

игры" настольный 

теннис 

8/4 

Белоглядова А. 

Кирилкина А, 

Старшинова П. 

Морозова С -1 место 

Чураков А. 

В. 

15.  

окружной ШСК "Форвард" 

спартакиада ШСК 

по стритболу 8/8 командное - 11 м 
Чураков А. 

В. 

16.  
окружной ШСК "Форвард" 

спартакиада ШСК 

по волейболу 6/6 командное - 1 м 
Чураков А. 

В. 

17.  

Районный ШСК "Форвард" 

"Весенняя эстафета" 

спартакиада школ 

Калининскогорайон

а 

16/16 командное - 6 м 
Чураков А. 

В. 

18.  

городской ШСК "Форвард" 

"Звездная эстфета" 

16/16 командное - 17 м 
Чураков А. 

В. 



19.  
Районный ШСК "Форвард" 

спартакиада ШСК 

по волейболу 6/6 командное - 4 м 
Чураков А. 

В. 

Художественная направленность 

1.  Международны

й 

изостудия 

"Палитра" 

V Международный 

дистанционный 

марафон творческих 

конкурсов "Золотая 

осень" 

2/2 Сухорукова Ксения, 

Петрова Диана - 1 м. 

Васильева 

Т.П. 

2.  Международны

й 

хореографическая 

студия "Стрекоза" 

Международный 

конкурс детского 

творчества 

«Праздник детства» 

16/16 участники Криловецка

я И.Г., 

Лупова 

С.М. 

3.  международны

й 

хореографическая 

студия "Стрекоза" 
международный 

проект "Маленький 

принц". Конкурс "На 

берегах Невы". 

52/52  Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Криловецка

я И. Г. 

4.  международны

й 

хореографическая 

студия "Стрекоза" международный 

проект "Маленький 

принц". Конкурс 

"»Новогодний 

остров детства» 

34/34 Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1степени 

Лауреат 2 степени  

Криловецка

я И. Г. 

5.  международны

й 

хореографическая 

студия "Стрекоза" 
международный 

проект "Маленький 

принц". «Финал 

конкурса» 

34/34 Диплом финалиста Криловецка

я И. Г. 

6.  Городской Театральная 

студия "Клик" 

городского конкурса 

малых театральных 

форм «Лицейские 

дни» в рамках 

Городского 

фестиваль-конкурса 

«Лицейский 

октябрь» 

15/15 Коллектив - 2 м. Телятников

а Т.Ю. 

7.  

Городской 

изостудия 

"Палитра" 

Художественный 

конкурс «Весь мир 

театр» 2/4 

Хренова М 3 м, 

Костенко К 1 м 
Терес К. Р. 

8.  Районный "Дымковская 

игрушка" 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса на знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации 

6/1 Цвяткова А-диплом 3 

степени 

 Иванова 

Т.В. 

9.  Районный Моделирование 

для малышей 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса на знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации 

1/1 Иванова К, - 

победитель, 

Носкин 

В.А. 

10.  Районный Моделирование  Районный этап 

Всероссийского 

конкурса на знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации 

1/1 Башанов Д- 

победитель 

Заяц В. А. 

11.  Районный хореографическая 

студия "Стрекоза" 

«Веселая карусель» 42/42 Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Криловецка

я И. Г. 



12.  Районный Дымковская 

игрушка 

«Мир детства» 1/4 лауреат Иванова Е, 

Сахнова А., Урываева 

В., Аминджанова М. 

Иванова 

Т.В. 

13.  Районный фитнес районный конкурс 

хореографического 

творчества "Веселая 

карусель" 

12/12   Лауреат 2 степени Артемьева 

Ж. С. 

14.  Районный гимнастика районный конкурс 

хореографического 

творчества "Веселая 

карусель" 

 36/36 

Лауреат 1 степени, 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Артемьева 

Ж. С. 

15.  Районный стрекоза районный конкурс 

хореографического 

творчества "Веселая 

карусель" 

12/20 

Лауреат 3 степени 

Криловецка

я И. Г. 

16.  Районный Дымковская 

игрушка 

 

1/1 Козленеева Дина - 1м. Иванова 

Т.В. 

 

 

 



Информирование общественности о дополнительном образовании в средствах 

массовой информации (с указанием активной ссылки для ознакомления с 

материалом) 

 

№ Названи

е теле-, 

радиока

нала, 

журнала

, газеты 

Название материала Ссылка Дата 

выход

а 

1.  Телекана

л «12 в 

квадрате

» 

 

Итоги учебного года 2016/17 

 

 

https://youtu.be/_TZBw8LEZ24 30.08.

17 

2.  Телекана

л «12 в 

квадрате

» 

 

Новости ОДОД и лицея за 1 

сентября 

https://youtu.be/R8ONa0htlQE 30.09.

2017 

3.  Телекана

л «12 в 

квадрате

» 

 

Новости ОДОД и лицея за 

февраль 

https://youtu.be/SavTXxpYKF8 05.03.

18 

4.  Телекана

л «12 в 

квадрате

» 

Отчет по Федеральной 

целевой программе развития 

образования 

https://youtu.be/VhL1-2Vk40w 15.12 

17 

5.  Телекана

л «12 в 

квадрате

» 

 

Новости ОДОД и лицея за 

март 

https://youtu.be/KHppiKptpe0 23.03.

18 

6.  Телекана

л «12 в 

квадрате

» 

Электронная школа в лицее 

№144 

https://youtu.be/UXx4PLG7sHg 11.04.

18 

7.  Телекана

л «12 в 

квадрате

» 

Новости ОДОД и лицея. За 

апрель. 

https://youtu.be/2pGznijSvN0 07.05.

18 
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Анализ деятельности ОДОД   

 

ОДОД лицея №144 на сегодняшний день состоит из 37 групп 4 направленностей: 

  техническая – 9 объединений (  групп), 

 физкультурно-спортивная (ШСК «Форвард») – 8 секций (12 групп), 

 социально-педагогическая – 3 объединений (3 групп), 

 художественная -8 объединений (13 групп). 

 

 

Рис. 1 Структура ОДОД ГБОУ лицея №144 

 

Структура ОДОД: 

 техническая направленность: «Робототехника», «Моделирование» (работа с 

деревом); «Основы моделированя», «Телеканал «12 в квадрате»; «От физики к 

технике», «Физикон»; 

 физкультурно-спортивная направленность (спортивные секции школьного 

спортивного клуба «Форвард»): «Настольный теннис», «Баскетбол», «Волейбол», 

«Мини-футбол», «Фитнес», «Мой друг - велосипед», «Волейбол»; «Тхэквондо»; 

 социально-педагогическая направленность: «Юный петербуржец», «Юный 

исследователь»; «Я - лидер», «Пресс-центр»; 

 художественная направленность: хореографическая студия «Стрекоза», хор 

«Жаворонок», «Театральная студия «Клик»», «Вокал», изостудия «Палитра», 

«Лепка и роспись дымковской игрушки», «Познай себя». 

Кол-во детей, занимающихся в объединениях Отделения дополнительного образования, 

составляет  518 человек, по сравнению с 2016-17 уч.г., в котором общая численность детей 

составляла 476 чел., повысилось на 42 чел, что объясняется учебным планом и обучением 

детей по программам. 

 

В 2017-18 учебном  году велась работа по реализации программы развития «ОДОД - 

открытое пространство для развития успешной личности» на 2013-2018 гг. 

Цель программы: Создание открытого образовательного пространства, основанного на 

взаимосвязи новых образовательных стандартов с возможностями дополнительного 

образования и позволяющего создавать условия для гармоничного развития личности 

ребенка и адаптации его в обществе. 

В этом учебном году решались задачи, которые поставлены перед коллективом педагогов 

на 3 этап (2017-2018 гг.):  

 подведение итогов и осмысление результатов реализации программы;  

 постановка новых стратегических задач развития ОДОД,  

 организация обсуждений по результатам программы и отработка ее продолжения 

до 2021 гг. 

 организация системы информирования детей и родителей о деятельности ОДОД 

(стенды, сайт лицея,  открытые мероприятия, реклама);  

 развитие и укрепление материально-технической базы ОДОД. 

Для решения поставленных задач в Отделении дополнительного образования детей лицей 

администрацией  и педагогами  выполнялась определенная работа. 

В ОДОД  функционируют  объединения, которые необходимы учащимся нашего лицея. 

Ученики разного возраста имеют возможность выбирать объединения по интересам, 

используя возможности педагогов лицея и привлеченных сотрудников. Для этого 

проводиться анкетирование родителей, обучающихся и педагогов (проанкетировано 92% 

участников образовательного процесса). Лицей №144 Калининского района имеет статус 

образовательного учреждения повышенного уровня с углубленным изучением предметов 



физико-математической направленности. Поэтому, неслучайно, большое внимание 

последние годы в Отделении дополнительного образования детей уделяется развитию 

технической направленности, так как дополнительное образование детей опирается на 

содержание основного образования. Их интеграция позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития ребенка.  

 

 

Вывод 

1. Повышение успешности обучающихся в образовательной деятельности. 

2. Формирование у обучающихся готовности к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья других людей, активному занятию физкультурой, спортом и 

творчеством; 

3. Повышение готовности педагогов и обучающихся к социально-активной 

деятельности, к участию в гражданских инициативах совместно с населением 

Муниципального округа «Прометей» (трудовая, творческая и спортивная 

деятельность); 

4. Построение открытой социально   ориентированной образовательной среды. 

Основные достижения обучающихся ОДОД лицея №144  

В этом учебном году обучающиеся ОДОД приняли участие в различных мероприятиях 

ОДОД и лицея: 

1. Концерты и выставки, посвященные Дню матери, Дню пожилого человека, 

Международному женскому дню, Дню снятия блокады Ленинграда Дню Победы.  

2. Церемония награждения и праздничный концерт «Честь ОДОД». 

3. Проведение Всемирного Дня робототехники. 

4. Турниры ШСК «Форвард» и лицея по мини-футболу, футболу, настольному 

теннису. 

 

 

Обучающиеся участвуют в различных мероприятиях технической направленности: 

научно-практических конференциях, соревнованиях по робототехнике различного уровня, 

Всемирном дне роботов, открытых занятиях для педагогов района и города, родителей. 

В этом учебном году учащиеся объединения первый  выступали на Всероссийских 

соревнованиях по робототехнике «Legomania» и Гаврилов Евгеий - (педагог Вагеник 

И.Ю.) занял 1 место. 

В феврале в лицее традиционно проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню 

роботов, организованные объединением «Робототехника». Ребята познакомились с 

новинками, поучаствовали в выставке. В мероприятии участвовали учащиеся и педагоги 

Калининского района. 

Преподавателями  и обучающимися ОДОД продолжена реализация  проекта «Мы 

патриоты!»: приняли участие в мероприятиях различного уровня. Обучающиеся ОДОД 

совместно с учащимися лицея подготовили выступления на праздничных концертах для 

ветеранов МО Прометей, посвященных годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады и победе в Великой Отечественной войне. На городском этапае 

Санкт- Петербургского историко-патриотического конкурса «Морской венок славы.» 

Кристина Руш, обучающаяся объединения «Телеканал «12 в квадрате» заняла 2-е место. 

На городском конкурсе  творческих работ «Весь мир театр» были представлены работы 

обучающихся ОДОД. 2 обучающихся изостудии «Палитра» (педагог Терес К. Р.) стали 

победителями и призерами.  



Ежегодно учащиеся ОДОД (объединения «Моделирование», «Палитра», «Дымковская 

игрушка», «Телеканал «12 в квадрате») активно участвуют во Всероссийском конкурсе на 

знание государственной символики Российской Федерации.  

Обучающиеся ОДОД регулярно участвуют в районной неделе  детского технического 

творчества, участвуя и побеждая в соревнованиях «Эврика» и конкурсе компьютерной 

открытки.  

Результативность участия в конкурсах 
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Международный 2 29 88  119 

Всероссийский 5 10   15 

Городской 2  18  20 

Районный 4 54 56  114 

 13 93 162   

 

 

 

Результаты участия в районных спортивных мероприятиях ШСК «Форвард»:  

1 место в спартакиаде ШСК по  волейболу;  

2 место в районном этапе всероссийских соревнований « Мини-футбол в школу»;  

3 место по мини – гольфу. 

 

Вывод. В течение учебного года в конкурсах, соревнованиях различного уровня приняли 

участие 422 (439 обучающихся в предыдущем году). 

Из них 119 человек– призеры конкурсов международного уровня, 15 человек – призеры 

конкурсов Всероссийского уровня, 20 человек–призеры городских конкурсов, 114 человек 

– победители  и призеры районных соревнований и конкурсов. В  основном это 

достижения объединений художественной и спортивной направленности. 

В этом учебном году учащиеся ШСК «Форвард» приняли участие только в районных 

соревнованиях, поэтому необходимо активизировать работу по участию в районных 

мероприятиях, организованных ДДТ Калининского района  

Методическая работа. 

Опыт своей деятельности педагоги дополнительного образования обобщают, 

систематизируют и распространяют, используя различные формы: семинары, 

конференции, мастер-классы, профессиональные конкурсы: 

1. выступления на  

 мастер-классе "Дебаты" Егорина Е. Б. для педагогов дополнительного 

образования Калининского района. 



  мастер-классе по робототехнике Ваненик И.Ю. для педагогов дополнительного 

образования  и учителей Калининского района. 

 представление методических разработок Вагеник И.Ю., Решетнива Е.А.., 

Громовой С. В.; 

2. Участие Морозенко Н. С. в городском  «Конкурсе педагогических достижений по 

физической культуре и спорту в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

в 2018 году» в номинации «Творческий потенциал педагога дополнительного 

образования детей» - 3 место; 

Заседания МО проводились в форме семинаров, деловой игры, дискуссии, защиты 

проекта.  

Разработана и проходит стадию апробации дополнительная образовательная программа 

«Я - лидер». 

Вывод: задачи, поставленные на 2017-18 уч.г. по корректировке условий повышения 

качества образования в основном выполнены, в  следующем учебном году необходимо 

проводить работу по повышению эффективности и качества педагогического труда, 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий, прохождению аттестации 

педагогами. 

Большое внимание уделялось в 2017-18 учебном году работе по взаимодействию с 

семьей: родительские собрания в объединениях, выступления на попечительском совете, 

совместные спортивные праздники в секциях по мини-футболу, фитнесу, волейболу, 

открытые занятия для родителей, праздничные концерты для мам, капустники в 

хореографической студии «Стрекоза». 

Организация деятельности ОДОД в каникулярное время 

На осенних и весенних каникулах обучающие объединений участвовали в 

различных турнирах лицея:  по мини футболу, настольному теннису, пионерболу. 

Обучающиеся хореографической студии «Стрекоза» выезжали на оздоровительный 

отдых. Решение проблемы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков является важнейшим шагом реализации принципов социальной политики 

лицея. Творческие коллективы ОДОД ежегодно отдыхают на каникулах в детских 

оздоровительных лагерях на Черноморском побережье. В этом году ребята с 

руководителем хореографической студии «Стрекоза» отдыхают в ДОЛ им. Казакевича в 

Крыму– 34 чел.  

Формы взаимодействия с родителями: результативность деятельности педагога зависит 

от взаимодействия его с родителями обучающихся. В объединениях ОДОД проводятся:   

- родительские собрания, на которых обсуждались планы работы объединений, вопросы 

дисциплины на занятиях, посещаемость детьми занятий, участие в различных 

мероприятиях – 3 раза в год; 

- открытые занятия (18 занятий, посетило около 100 родителей.); 

-концерт, посвященный Дню матери; 

- концерт для бабушек и дедушек (День пожилого человека); 

- отчетные концерты с присутствием родителей (декабрь, май); 

- посещение родителями школьных выставок «23+8», «Мамина улыбка», «Новогодний 

пейзаж»; 

- участие родителей в турнирах по настольному теннису, футболу, в спортивных 

праздниках, организованных в ШСК «Форвард». 

Сплоченные и дружные коллективы, в которые входят обучающиеся, педагоги и 

родители, сложились в хореографической студии «Стрекоза», секциях «Мини-футбол», 

«Фитнес». Руководители этих объединений много внимания уделяют воспитательной 

работе, опираясь на помощь родителей. 



Проведенный анализ потребностей детей и родителей ОДОД показал, что на данный 

момент работу ОДОД можно считать удовлетворительной. Продуктивная деятельность 

ОДОД продемонстрировала достаточно высокий уровень востребованности 

предложенных программ среди обучающихся, значение результатов деятельности 

дополнительного образования для учащихся, их родителей и лицея, что позволило более 

эффективно и качественно реализовать воспитательные задачи, стоящие перед лицеем. 

По результатам анализа наиболее высокой оценке соответствует деятельность 

объединений художественной и технической  направленностей. 

Пополняется методическая база педагогов дополнительного образования в объединениях 

и секциях новыми разработками педагогов, цифровыми образовательными ресурсами, в 

том числе созданными самостоятельно преподавателями. 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами остается ряд задач требующих 

решения 

1.  Сохранность объединений, выполнение всеми обучающимися образовательных 

программ.  

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Пополнение методической базы ОДОД. 

4. Участие педагогов в инновационной деятельности. 

Исходя из анализа работы ОДОД в 2017-18 учебном году были определены задачи на 

следующий 2018-19 учебный год: 

1. Совершенствование условий, способствующих  повышению качества образования: 

 - кадровое обеспечение, 

- открытие новых групп по робототехнике, секции «Гандболу», клуб «Инсайд»; 

- внедрение современных педагогических технологий и инновационной 

деятельности, 

 - представление опыта педагогов на мероприятиях различного уровня, 

2. Осуществление мониторинга удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг  в течение учебного года: 

- проведение анкетирования обучающихся и родителей;  

-диагностика знаний и умений обучающихся. 

3. Осуществление внедрения системы результативности образовательного процесса в 

ОДОД и экспертной оценки деятельности педагогов дополнительного образования. 

4. Активизация работы по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических кадров, которая включает: взаимопосещение занятий и проведение 

открытых занятий, выступления на методических объединениях, семинарах, 

проведение  мастер-классов  и др. 

5. Участие ОДОД в реализации общешкольных проектов. 

6. Проведение массовых мероприятий и праздников в соответствии с  планом лицея. 

 

Руководитель  ОДОД                                                                               ___Громова С. В._ 

                                                                                                                                           Ф.И.О. 

        «___4____»______июня_________2018___г. 


