
Анализ   деятельности системы дополнительного образования детей 

 в 2018-2019 учебном году 

 

В ГБОУ лицее № 144 функционирует Отделение дополнительного образования 

детей (далее ОДОД), деятельность которого направлена на интеграцию основного и 

дополнительного образования.  

ОДОД лицея №144 состоит из 39 групп 5 направленностей: 

 техническая – 5 объединений (9 групп), 

 физкультурно-спортивная (ШСК «Форвард») – 9 секций (12 групп), 

 социально-педагогическая – 2 объединений (2 группы), 

 художественная -5 объединений (13 групп). 

 туристско-краеведческая – 1 объединение (2 группы) 

 

Структура ОДОД ГБОУ лицея №144 

 техническая направленность: «Основы робототехники», «Робототехника», 

«Моделирование» (работа с деревом); «Основы моделирования», «Телеканал «12 в 

квадрате», «Физикон»; 

 физкультурно-спортивная направленность (спортивные секции школьного 

спортивного клуба «Форвард»): «Настольный теннис», «Волейбол», «Мини-

футбол», «Фитнес», «Тхэквондо», «Художественная гимнастика», «Гандбол», 

«Лапта», «Чирденс»; 

 социально-педагогическая направленность: «Я - лидер», «Пресс-центр»; 

 художественная направленность: хореографическая студия «Стрекоза», хор 

«Жаворонок», «Театральная студия «Клик»», «Вокальный ансамбль», изостудия 

«Палитра», «Лепка и роспись дымковской игрушки». 

 туристско-краеведческая направленность: «История в играх». 

Кол-во детей, занимающихся в объединениях Отделения дополнительного 

образования, составляет 527 человек, по сравнению с 2017-18уч.г., в котором общая 

численность детей составляла 518 чел., повысилось на 9 чел, что объясняется учебным 

планом. 

В 2018-19 учебном году работа по реализации программы развития «ОДОД - 

открытое пространство для развития успешной личности» на 2013-2017 гг. 

завершена. 

Данная программа позволила создать открытое образовательное пространство, 

основанное на взаимосвязи новых образовательных стандартов с возможностями 

дополнительного образования и позволяющего создавать условия для гармоничного 

развития личности ребенка и адаптации его в обществе. 

В ОДОД функционируют объединения различной направленности, и ученики 

разного возраста имеют возможность выбирать объединения по интересам.  

Лицей №144 Калининского района имеет статус образовательного учреждения 

повышенного уровня с углубленным изучением предметов технического профиля. 

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. 

 В современном ритме и при высокой учебной нагрузке большое внимание должно 

уделяться физическому развитию детей. Большой выбор секций школьного спортивного 

клуба «Форвард» позволяется ребятам разных возрастов в удобном для них ритме выбрать 

дополнительную программу. Спортивные секции для детей позволяют ребенку развиться 

не только физически, что первостепенно, но и морально. 

Большой выбор кружков художественной направленности тренируют усидчивость, 

способность к концентрации, развивают заложенные природой таланты. Рисование и 



лепка стимулируют мелкую моторику, формируют чувство прекрасного. Хореография 

способствует развитию правильной осанки и хорошего чувства ритма, помогает 

преодолеть стеснительность. Занятия в хоре развивают музыкальный слух, мелкую 

моторику и в том числе математические способности. Театральная студия помогает 

победить комплексы, дает навыки четкой дикции. 

 

Сведения о педагогических кадрах, занятых в дополнительном образовании детей 

 

Количественная характеристика педагогического состава ОДОД 

 

Категория 

специалистов 

Работники 

по 

основной 

должности 

Внешние 

совместители 
всего 

Внутреннее 

совмещение 

Администрация 1   1   

Педагоги доп. 

Образования 

14 2 16 10 

Педагоги-

организаторы 

5 2 7 3 

Концертмейстеры 2   2 1 

 

Характеристика уровня образования педагогического состава ОДОД 

 

Категория 

специалистов 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

среднее 

специальное 

образование 

Имеют 

педагогическое 

образование 

Администрация 1    1  

Педагоги доп. 

Образования 

12 4 13 

Педагоги-

организаторы 

5 1 5 

Концертмейстеры 1 1 2 

 

Кол-во мероприятий, организованных на базе ОДОД для педагогических работников 

в 2018-2019уч.г. (ГУМО, КПК, семинары, научно-практические конференции и др.) 

 

№ п/п Форма   мероприятия (МО, ГУМО, 

КПК, семинары и др.) 

Название мероприятия, 

педагог 

Кол-во 

участни

ков 

1 Мастер-класс для ПДО Калининского 

района  

«Волейбол. Нижняя подача. 

Совершенствование 

передач мяча».  

17 

2 Выездной семинар в рамках X 

Петербургского международного 

образовательного форума 2019 

«Использование 

инновационных технологий 

обучения и организации 

образовательного процесса» 

246 

3 Городской практико-ориентированный 

семинар 

Ресурсное обеспечение 

внеурочной деятельности в 

начальной школе 

56 



Всего  3  319 

Достижения работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих 

официальный статус, в 2018-2019 уч.г. 

Уровен

ь 

ФИО 

победителя  

Место 

(1-3) 

Должность  Название 

педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.)  

Номинация 

Всерос- 

сийский 

Яковченко 

 Е. Н. 

3 Заведующий 

ОДОД  

VI 

Межрегиональный 

(с международным 

участием) 

фестиваль 

инновационных 

педагогических 

идей "Стратегия 

будущего" - 2019 г. 

Развитие 

дополнительного 

образования, 

системы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Всего 1     

 

 

Характеристика дополнительного образования детей по направлениям деятельности 

 

Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 
 Кол-во человек по направленностям Всег

о 

бюд

жет 

Всего 

платн

о 
Техни

ческая 

Естестве

нно- 

научная 

Художест

венная 

Физкульт

урно-

спортивна

я 

Туристско-

краеведческ

ая 

Социально-

педагогичес

кая 

б

ю

д

ж

ет 

п

л

ат

н

о 

бю

дже

т 

пла

тно 

бюд

жет 

пл

атн

о 

бюд

жет 

пла

тно 

бюд

жет 

платн

о 

бюд

жет 

платн

о 

ОДОД 10

9 

   157  182 65 29  27  504 65 

Всего 

бюджет/п

л. и 

платно 

109 0 157 247 29 27 569 

 

Реализуемые в 2018-2019 учебном году дополнительные общеобразовательные 

программы (на бюджетной основе) 

 

Направленность Всего  

программ 

Всего групп Всего детей 

 
Техническая 5 9 109 

Естественнонаучная 0 0 0 

Художественная 7 13 157 

Физкультурно-спортивная 9 12 182 

Туристско-краеведческая 1 2 29 

Социально-педагогическая 2 2 27 

Всего 24 38 504 

 

Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (создание 



новых дополнительных общеобразовательных программ в 2018-2019, а также 

планируемые к реализации в 2019-2020 уч.г.) 

 

Количество программ/ направление 

Техниче

ская 

Естествен

но 

научная 

Художественн

ая 

Физкультурно

-спортивная 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

2  1 3 1  

 

В 2018-2019 учебном году открыто новое объединение туристско-краеведческой 

направленности «История в играх», физкультурно-спортивной направленности «Гандбол», 

«Лапта», «Чирденс». На новый учебный год планируется открытие новых программ 

художественной и технической направленностей «Декоративно-прикладное творчество», 

«Техническое рисование» и «Программирование».  

В этом учебном году открыто новое объединение «История в играх» (туристско-

краеведческая направленность), которое успешно реализовывалось в течение периода. 

Данная программа пользовалась спросом, поэтому было открыто 2 группы. В рамках 

программы для обучающихся были организованы экскурсии в Свято-Троицкую 

Александро-Невскую лавру, музей подводных сил Маринеско, музей Политехнического 

университета, Мариинский дворец. Встретились и пообщались с депутатом 

законодательного собрания Г. Н. Назаровой, главой МО Прометей А. Б. Суворовым. В 

течение третьей четверти прошел фотоконкурс «Мой округ моими глазами», по 

результатам которого все участники получили памятные призы. 

 

Организация летней оздоровительной кампании 

 

Форма работы Количество детей 

(летний период 

2018-2019 учебный год) 

Участие детских коллективов в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 

25 

Городской оздоровительный лагерь   

Участие в экспедициях  

Участие в походах  

Всего 25 

 

 

Основные достижения обучающихся ОДОД лицея №144 

В этом учебном году учащиеся объединения «Телеканал» принимали участие в работе 

форума в ЛЕНЭКСПО. Обучающимся были вручены грамоты за активную работу по 

освещению мероприятия в СМИ. 

Идет активная работа по развитию социальной активности. Уже по традиции, 

обучающиеся ХС «Стрекоза», ХГ «Гармония+», объединение «Я-лидер», выступали перед 

клиентами КЦСОН на день пожилого человека и на Новый год. 

Участие танцевальных коллективов в Благотворительный танцевальный марафон «Мы 

слышим мир» в Законодательном собрании СПб для глухих детей было отмечено 

благодарностью. Свои творческие работы обучающиеся «Моделирование (3д ручка)» 

предоставили на Новогоднюю благотворительную ярмарку при губернаторе СПб и на 

акцию «Белый цветок». Педагог Иванова Т. В. отмечена благодарностью от Комитета по 

социальной политике. 



Активное участие принимали во всех школьных мероприятиях объединения «Я-

лидер», ХС «Стрекоза», ХГ «Гармония+», театральная студия «Клик», хор «Жаворонок», 

фитнес-группа «Олимпия», объединение «Тхэквондо».  

Во второй половине учебного года активизировал свою работу пресс-центр «Газета 

«12 в квадрате», все выпуски размещены на школьном сайте. По традиции, каждый месяц 

заканчивается выпуском новостей объединения «Телеканал».  

На праздничные мероприятия, в том числе и на День открытых дверей, 

организовывались выставки работ учащихся ИЗО студии «Палитра», «Роспись и лепка 

дымковской игрушки» и «Моделирование (3д ручка)». Выставки поражали гостей своей 

красотой, качеством и творческим потенциалом. 

 

Результативность участия в конкурсах 

 

Количество участников 2018-19 уч.г. 

Итого 

в 2018-19 уч.г. 

Направленност

ь/уровень 

Т
ех

н
и

ч
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к
а
я
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р
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-
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о
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я

 

С
о
ц

и
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ь
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о
-

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

Международный 0 24 61 0 85 

Всероссийский 0 4 0 1 5 

Городской 29 19 94 4 146 

Районный 50 247 230 0 527 

всего 79 294 385 5 763 

 

Достижения обучающихся и коллективов ОУ в 2018-2019уч.г. 

(мероприятия, имеющие официальный статус) 

Сокращения:  

ТН – техническая направленность 

ФСН-физкультурно-спортивная направленность 

ХЭН – художественно-эстетическая направленность 

СПН- социально-педагогическая направленность 

ТКН-туристско-краеведческая направленность 

 

п/п Название мероприятия Кол-

во 

участ

нико

в 

Достижения Направ

ленност

ь 

Педагог  

Международный уровень 

1 

Конкурс хореографического 

творчества "Маленький принц. 

Новогодний остров детства" 

8 
ХС "Стрекоза" (группа 4) - 

Лауреаты 1 степени 
ХЭН 

Криловец

кая И. Г. 

2 

Конкурс танцевальных коллективов 

"Маленький принц. На берегах 

Невы" 

48 

ХС "Стрекоза" 

(подготовительная гр.) - 

лауреаты 1 степени, 

лауреаты 2 степени, гр.3 - 

ХЭН 
Криловец

кая И. Г. 



лауреаты 2 степени 

3 
Конкурс танцевального искусства 

"Маленький принц. Весенняя волна" 
8 

ХС "Стрекоза" 

(подготовительная гр.) - 

лауреаты 1 степени 
ХЭН 

Криловец

кая И. Г. 

4 

Всероссийский Открытый 

Фестиваль  детского и юношеского 

творчества  

19 

звание Лауреата - команда 

ХГ "Гармония плюс",звание 

Лауреата - команда фитнес -

группа "Олимпия" 

ФСН 
Артемьев

а Ж. С. 

Всероссийский уровень 

5 

Всероссийские соревнования по 

тхэквондо ВТФ на призы ГУ МВД 

по СПб и ЛО «кубок Балтийского 

моря» среди младших юношей и 

девушек 

4 Велюц А., 3 место ФСН 
Тягний А. 

Я. 

6 

II Всероссийский конкурс 

юношеского журналистского 

мастерства-2018 

1 Ратникова А., 2 место СПН 
Новикова 

Н. А. 

Городской уровень 

7 Конкурс "Артвесна" 48 
коллектив ХС "Стрекоза"- 3 

диплома лауреата 1 степени 
ХЭН 

Криловец

кая И. Г. 

8 Конкурс "Танцевальная жемчужина" 36 

коллектив ХС "Стрекоза"- 4 

диплома победителя (по 

номинациям). Дети - 

Цвяткова А., Синотова К., 

Яровая Ю., Букина 

Н.,Аминджанова М. - Гран-

при, 4 вторых места, 2 

третьих места,  

ХЭН 
Криловец

кая И. Г. 

9 
Фестиваль по художественной 

гимнастике "Первые снежинки" 
2 

Шахматова В. -3 м; 

Смирнова Е. -3 м 
ФСН 

Артемьев

а Ж. С. 

10 

Любительский турнир по 

художественной гимнастике среди 

взрослых спортсменок г.Санкт-

Петербурга "Ювента" 

2 Соколова В. -2 место ФСН 
Артемьев

а Ж. С. 

11 

Соревнования по тхэквондо (ВТФ) 

первенство Санкт-Петербурга среди 

мальчиков и девочек (2006-2007 г.р.) 

4 Храброва К., 3 место ФСН 
Тягний А. 

Я. 

12 

Соревнования по тхэквондо (ВТФ) 

первенство Санкт-Петербурга среди 

мальчиков и девочек (2008 г.р.) 

4 Петров Е., 2 место ФСН 
Тягний А. 

Я. 

13 

Городской конкурсно-выставочный 

проект по изобразительному 

искусству "В ожидании чудес" 

3 
лауреаты Талина Е., 

Шабунина Е.  
ХЭН 

Белоусова 

О. И. 

Районный уровень 

14 
Конкурс вокального творчества 

"Красуйся град Петров!" 
17 3 место хор Жаворонок ХЭН 

Панкраше

ва А. Г. 

15 
Всероссийский турнир мини-футбол 

в школу среди ребят 2001-2002 
15 3 место ШСК "Форвард" ФСН 

Копанев 

В. А. 

16 
Всероссийский турнир мини-футбол 

в школу среди ребят 2003-2004 
15 3 место ШСК "Форвард" ФСН 

Копанев 

В. А. 

17 

Спартакиада ШСК Калининского 

района по мини-футболу среди 

ребят 2008-2009 г.р. 

14 2 место ШСК "Форвард" ФСН 
Копанев 

В. А. 

18 

Всероссийский турнир по футболу 

"Кожаный мяч" среди ребят 2004-

2005 г.р. 

16 3 место ШСК "Форвард" ФСН 
Копанев 

В. А. 

19 
Районный уровень всероссийской 

олимпиады по астрономии 
3 

призеры: Сарафанова А., 

Корнев Р. 
ТН 

Викулина 

Л. С. 

20 

Конкурс хореографических 

коллективов 

«Веселая карусель» 

63 

группа 2+3 - лауреаты 1 

степени, гр.3 - лауреаты 1 

степени, гр.4 - лауреаты 1 

степени, коллектив - 

ФСН 

ХЭН 

Криловец

кая И. Г. 

Артемьев

а Ж. С. 



победитель конкурса, 

лауреат 1 степени-команда 

"Гармония плюс", лауреат 2 

степени -фитнес-группа 

"Олимпия" 

21 

 Соревнования Приморского района 

по Х.Г. среди коллективов 

доп.образования "Снежные узоры" 

18 

4 чел - 1 место (Гущина Н., 

Смирнова К, Девочкина Д., 

Усмонова К.) , 5 чел -

призеры 

ФСН 
Артемьев

а Ж. С. 

22 

Этап городского открытого конкурса 

детского творчества «Дорога и мы» 

в рамках Всероссийского конкурса 

детского творчества по безопасности 

дорожного движения 

9 

Иванова Е., победитель 

Гагаринский А., 2 место 

Дмитриева А., 2 место 

Добрякова В., 2 место  

ТН 
Иванова 

Т. В. 

23 
Осенние соревнования по 

робототехнике 
5 Абрашев В. -1 место ТН 

Омелай Р. 

В. 

24 
Выставка детского изобразительного 

творчества "Зимняя палитра" 
5 

лауреат 2 ст. Красник А., 3 

ст. Морозова С. 
ХЭН 

Белоусова 

О. И. 

25 

Межрайонный смотр детских и 

юношеских театральных 

коллективов "В гостях у 

Мельпомены" 

15 
лауреат 1 степени театр. 

Студия "клик" 
ХЭН 

Телятник

ова Т. Ю. 

26 
Выставка детских творческих работ 

«Война. Блокада. Ленинград» 
9 

лауреаты 1 степени- 

Иванова В., Иванова Е., 2 

степени- Буфетова И., 

Сахнова А., 3 степени- 

Анищенко А., Обоишева М. 

ТН 
Иванова 

Т. В. 

27 
Городской конкурс видеороликов 

«Быть здоровым – это классно!» 
2 

лауреаты 1 степени - 

Любченко А., Чибышева М. 
ТН 

Иванова 

Т. В. 

28 

Районный тур городского конкурса 

"Россия: прошлое, настоящее и 

будущее" 

7 
1 место - Иванова Е., 2 

место - Цвяткова А. 
ТН 

Иванова 

Т. В. 

29 

Выставка детского прикладного и 

технического творчества  «Дарите 

радость людям!» 

12 

Дондурей Д. - победитель, 

Кетова М. - 1 степени 

лауреат, лауреаты 2 ст - 

Буфетова И., Сахнова А., 

Абраменко А., Адамович В., 

лауреаты 3 степени - 

Исманалиева З., Цветкова 

А., Иванова Е., Фильченко 

А., Яковлева В., Львовский 

А. 

ТН 

ХЭН 

Белоусова 

О. И. 

Иванова 

Т. В. 

30 

Конкурс рисунков и фотографий 

"Профессии моей семьи" 

(ЦППМСП) 

2 3 место - Шабунина Е. ХЭН 
Белоусова 

О. И. 

31 
Конкурс по изобразительному 

искусству «КРАСКИ ДЕТСТВА» 
17 

победители - Сахнова А., 

Любченко А., Гаврилова Н., 

лауреаты 1 степени - 

Буфетова И. Черкасова В., 

Иванова Е. 

ТН 

ХЭН 

Белоусова 

О. И. 

Иванова 

Т. В. 

 

В течение учебного года в конкурсах, соревнованиях различного уровня (от 

международного до районного) приняли участие 763 обучающихся (422 обучающихся в 

предыдущем году). 

Из них 83 человека– призеры конкурсов международного уровня, 2 человека – 

призеры конкурсов Всероссийского уровня, 102 человека–призеры городских конкурсов, 

192 человека – 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 в спартакиаде 

ШСК Калининского района и по итогам года заняли 14 место.  



 

Информирование общественности о дополнительном образовании в средствах 

массовой информации (с указанием активной ссылки для ознакомления с 

материалом) 

№ Название 

теле-, 

радиоканала, 

журнала, 

газеты 

Название материала Ссылка Дата 

выхода 

1.  Телеканал «12 

в квадрате» 

 

Выпуск 1 сентября 2018 https://www.youtube.com/watch

?v=QZvULuLwuG0 

01.09.2018 

2.  Телеканал «12 

в квадрате» 

 

Итоги сентября 2018 https://www.youtube.com/watch

?v=09o3yI534oU&feature=yout

u.be 

01.10.2018 

3.  Телеканал «12 

в квадрате» 

 

Итоги октября 2018 https://www.youtube.com/watch

?v=ku1s0S07txI&feature=youtu.

be 

01.11.2018 

4.  Телеканал «12 

в квадрате» 

Итоги ноября 2018 https://www.youtube.com/watch

?v=00dGOhxliBs&feature=yout

u.be 

01.12.2018 

5.  Телеканал «12 

в квадрате» 

 

Итоги декабря 2018 https://www.youtube.com/watch

?v=QyxoQfVIjX8&feature=yout

u.be 

10.01.2019 

6.  Телеканал «12 

в квадрате» 

Итоги января 2019 https://www.youtube.com/watch

?v=dg4aXJHe4m0&feature=you

tu.be 

31.01.2019 

7.  Телеканал «12 

в квадрате» 

Итоги февраля 2019 https://www.youtube.com/watch

?v=Bvxw2IgWzcM&feature=yo

utu.be 

01.03.2019 

8.  Телеканал «12 

в квадрате» 

Итоги марта 2019 https://www.youtube.com/watch

?v=ioPasOl4tGM 

01.04.2019 

9.  Телеканал «12 

в квадрате» 
Итоги апреля 2019 https://www.youtube.com/watch

?v=njs0dNBi_j0&feature=youtu.

be 

01.05.2019 

10.  Телеканал «12 

в квадрате» 
Итоги мая 2019  01.06.2019 

11.  Газета «12 в 

квадрате» 

Выпуск за ноябрь 2018 http://lyceum144.ru/media/одод/

газета_выпуск_6(20)_ноябрь_

день_матери.pdf 

23.11.2018 

12.  Газета «12 в 

квадрате» 

Выпуск за февраль 2019 http://lyceum144.ru/media/одод/

газета_февраль.pdf 

23.02.2019 

13.  Газета «12 в 

квадрате» 

Выпуск за март 2019 http://lyceum144.ru/blog/2019/0

3/07/prazdnichnyi-vypusk-

gazety-12-v-

kvadrate/?force=true 

08.03.2019 

 

Методическая работа. 

Опыт своей деятельности педагоги дополнительного образования обобщают, 

систематизируют и распространяют, используя различные формы: семинары, 

конференции, мастер-классы, профессиональные конкурсы: 



1. ФОРУМ «Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, 

современность, перспективы» в ЛЕНЭКСПО (октябрь 2018). 

2. Х Всероссийская конференция с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы» в рамках ПМОФ 2019 (март 2019) 

3. VI Межрегиональный (с международным участием) фестиваль инновационных 

педагогических идей "Стратегия будущего" - 2019 г.  (лауреат и дипломант) (март 

2019) 

4. Городская конференция «Патриотическое воспитание в системе дополнительного 

образования детей. Вчера. Сегодня. Завтра» (октябрь 2018) 

5. Участие Копанева В. А. в городском конкурсе «Сердце отдаю детям» 

6. Районный семинар-практикум «Формирование правовой культуры обучающихся» 

(ноябрь 2018) 

7. Городская конференция «Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 

начальной школе» (декабрь 2018) 

8. Районная педагогическая гостиная «Формирование активной жизненной позиции 

учащихся через реализацию проектов в дополнительном образовании» (январь 

2019) 

9. Стратегическая сессия «Развитие социального партнерства в ОУ» (февраль 2019) 

10. Межрегиональный семинар-практикум «От фольклора до модерна» (январь 2019) 

Педагоги дополнительного образования активно повышают свою 

профессиональную компетентность. Морозенко Н. С. получила первую 

квалификационную категорию. 

В течение учебного года педагоги прошли следующие курсы повышения 

квалификации: 

педагог Название курса Кол-во 

часов 

 

Иванова Т. В. Теоретические и методические 

основы содержания 

дополнительного образования 

детей 

72 ООО "Международные 

образовательные 

проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 

Иванова Т. В. Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся как 

средство достижения 

образовательных результатов 

ФГО 

108 СПб АППО 

Копанев В. А. Теоретические и методические 

основы содержания 

дополнительного образования 

детей 

72 ООО "Международные 

образовательные 

проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 

Куприна В. О. Теоретические и методические 

основы содержания 

дополнительного образования 

детей 

72 ООО "Международные 

образовательные 

проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 

Осташко Н. А. Система профориентационной 

работы в образовательном 

72 СПб АППО 



учреждении 

Финкельштейн 

В. Б. 

Организация образовательного 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность 

72 ООО "Инфоурок" 

Чучин В. Ю. Теоретические и методические 

основы содержания 

дополнительного образования 

детей 

72 ООО "Международные 

образовательные 

проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 

Телятникова 

Т. Ю. 

Теоретические и методические 

основы содержания 

дополнительного образования 

детей 

72 ООО "Международные 

образовательные 

проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 

Яковченко Е. 

Н. 

Мобильные технологии в 

образовании 

36 СПб АППО 

 

Педагогов дополнительного образования активно приглашают в состав жюри 

различных мероприятий: 

- Копанев В. А. -  городской этап Х Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2019»; 

- Артемьева Ж.С.-член жюри Межрегиональной конференции «Шаг в будущее». 

Организация деятельности ОДОД в каникулярное время 

Решение проблемы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков является важнейшим шагом реализации принципов социальной политики 

лицея. В связи с этим уже традиционно силами педагогов организуются выезды детей в детские 

оздоровительные лагеря. На осенние каникулы (ДОЛ «Связист», ДОЛ «Волна») и весенние 

каникулы (ДОЛ «Голубое озеро») обучающиеся ШСК «Форвард» и ХС «Стрекоза» 

выезжали на отдых.  

В учебное время был организован выезд обучающихся ШСК в ДОЛ «Голубое 

озеро», на тематическую смену «Планета «3D»: ДЕРЗАЙ! ДРУЖИ! ДЕЙСТВУЙ!».  

 Творческие коллективы ОДОД ежегодно отдыхают на каникулах в детских 

оздоровительных лагерях на Черноморском побережье. В этом году ребята ШСК 

«Форвард» с руководителем Копаневым В. А. отдыхали в ДОЛ им. Казакевича в Крыму (8 

чел), в ДОЛ «Мечта» пгт. Джубга, Краснодарского края выезжали воспитанницы 

хореографической студии «Стрекоза» со своим педагогом Крилоцецкой И. Г. 

 

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 (12 занятий, посетило 79 родителей.); 

- открытые занятия в рамках общегородского Дня открытых дверей (5 занятий, 43 

родителя) 

-мастер-классы по ДПИ для родителей и детей в ХС «Стрекоза» 

-концерт, посвященный Дню матери; 



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

- отчетные концерты в ХС «Стрекоза» и ХГ «Гармония+» (декабрь, май); 

- посещение родителями школьных выставок (День матери, Новый год, 8 марта); 

- участие родителей в итоговом мероприятии «Честь ОДОД» (май 2019), где 13 родителей 

получили благодарности за активное участие в деятельности отделения дополнительного 

образования лицея. 

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

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

«Фитнес» и «Художественная гимнастика». 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. Не достаточно высокая 

результативность отделений приоритетной в лицее технической направленности.  

Объединения «Физикон», «Чирденс» не показали результативности, продуктивной 

деятельности и востребованности. По результатам анализа наиболее высокой оценке 

соответствует деятельность объединений художественной и физкультурно-спортивной 

направленностей. 

Пополняется методическая база педагогов дополнительного образования в 

объединениях и секциях новыми разработками педагогов, цифровыми образовательными 

ресурсами, в том числе созданными самостоятельно преподавателями. 

Заключены договора о совместном сотрудничестве с ГБДОУ №67, 85, ГБОУ СОШ 

№320.  

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. Разработка и внедрение новых образовательных программ. 

5. Снижение бумажной нагрузки на педагог дополнительного образования, путем 

перехода на электронный документооборот. 

 

Исходя из анализа работы ОДОД в 2018-19 учебном году были определены задачи на 

следующий 2019-2020 учебный год: 

1. Совершенствование условий, способствующих повышению качества образования: 

 - кадровое обеспечение, 

- открытие новых объединений: «Декоративно-прикладное творчество», 

«Техническое рисование и проектирование», «Программирование». 

- 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. 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. 

4. Участие ОДОД в реализации общешкольных проектов. 

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



6. Заключение договоров о совместном сотрудничестве с социальными партнёрами 

(ВУЗы, ГБДОУ, ШСК) 

 

Анализ деятельности ОДОД ГБОУ лицея № 144 позволяет сделать вывод о том, 

что данное направление востребовано и требует модернизации. Об этом 

свидетельствует анкетирование родительской общественности, отзывы о 

мероприятиях, мнение обучающихся. Так же педагоги дополнительного образования 

нуждаются в методической поддержке и курсах повышения квалификации. 
 


