
Публичный отчет о деятельности структурного подразделения  

ОДОД ГБОУ СОШ № 358 Московского района СПб  

за 2016-2017 гг. 

 

В отделении дополнительного образования работает 23 педагога. За отчетный 

период ОДОД ГБОУ школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга реализовала 

свою деятельность по 6 направленностям:  

- Художественная; 

- Социально-педагогическая; 

- Техническая; 

- Физкультурно-спортивная; 

- Туристско-краеведческая 

- Естественнонаучная 

Деятельность ОДОД продемонстрировала достаточный уровень востребованности 

для деятельности школы в целом. По результатам анализа деятельности ОДОД наиболее 

высокой оценке соответствует деятельность объединений художественной, физкультурно-

спортивной и социально-педагогической направленностей: 

- театральная студия (руководитель Е.И. Андреева)  

- ИЗО-студия (руководитель Т.Н. Веселова) 

- студия современного танца «Револьтад» (руководитель И.С. Жеганова) 

- хоровая студия (руководитель Е.В. Гучас) 

- баскетбол (руководитель А.С. Конченков) 

- футбол (руководитель Г.А. Рудык) 

- тхэквондо (руководитель А.А. Антипин) 

- художественное слово (руководитель В.С. Лиджиева) 

- ЮИД (руководитель С.Л. Ермоленко) 

- студия современного танца «Отражение» (руководитель А.А. Колесова) 

-  класс классической гитары (руководитель В.В. Давыдов) 

- настольный хоккей (руководитель А.А. Будаев)    

- юный музеевед (руководитель И.А. Ягмур)                                                          

 

Объединения ОДОД являлись участниками, призерами и победителями многих 

районных, городских, всероссийских и международных мероприятий. Наиболее значимых 

успехов добились: студия танца «Револьтад» (руководитель И.С. Жеганова) – победитель 

международных и всероссийских мероприятий, театральная студия (руководитель 

Е.И.Андреева) –победитель всероссийских и городских мероприятий, класс классической 

гитары (руководитель В.В. Давыдов)- победитель городских конкурсов, ИЗО-студия 

(руководитель Т.Н. Веселова), юный музеевед (руководитель И.А. Ягмур), студия танца 

«Отражение» (руководитель А.А. Колесова), секция баскетбол (руководитель 

А.С.Конченков), студия художественного слова (руководитель В.С. Лиджиева), ЮИД 

(руководитель С.Л. Ермоленко) – победители районных мероприятий. Достижения 

педагогов ОДОД отмечаются и в профессиональных конкурсах: всероссийский уровень – 

Т.Н. Веселова, районный- Т.Н. Веселова, И.С. Жеганова, И.А. Ягмур, В.С. Лиджиева. На 

базе школы были проведены открытые мероприятия: городской тур соревнования по 

настольному хоккею «Кубок новичка», районный мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству, районный семинар «Хочу стать музееведом», районные 

соревнования по стрельбе, баскетболу, футболу, туристической технике. 

Совместно с социальным педагогом школы проводится работа по привлечению 

учащихся, нуждающихся в постоянной поддержке (многодетные, опекаемые, состоящие на 

учёте в КДН и внутришкольном учёте) в объединения ОДОД. 

В ОДОД реализуются 24 образовательные программы. Все программы 

согласованы с методистом УДОД Московского района. Контроль над реализацией 

образовательных программ осуществляется по журналам работы ОДОД. Проверка 

журналов осуществляется в течение учебного года согласно плану контроля. Формируется 



УМК по реализации образовательных программ. Отслеживание результативности 

программ дополнительного образования проводится по представленным педагогами 

материалами. Кроме отчётов о работе кружков, предоставляются результаты и анализ 

опроса детей и их родителей, а также многочисленные грамоты участников конкурсов и 

олимпиад, фотографии мероприятий и экскурсий, походов, работы учащихся кружков. В 

рамках программ дополнительного образования на все итоговые мероприятия 

приглашаются родители учащихся ОДОД (концерты, творческие вечера, спортивные 

соревнования по футболу, баскетболу и др.). 

В течение всего года педагоги дополнительного образования посещают курсы 

повышения квалификации, занятия и семинары, мастер-классы в районе и в городе. 

Активно развивается взаимодействие ОДОД школы с МО «Новоизмайловское», 

«Пулковский меридиан», КДУ «Старт», ИМЦ, ОДОД школ и другими учреждениями 

района и города.  

Образовательный процесс в ОДОД осуществляется в 16 учебных классах, двух 

спортивных залах, тренажерном зале, тире, школьном спортивном стадионе. 

В каникулярные дни ОДОД работает по специальному расписанию и плану. 

Допускается работа с переменным составом учащихся, объединения групп, перенос 

занятий на утреннее время, выезд групп обучающихся на соревнования, конкурсы, 

концерты, экскурсии, творческие встречи на основании приказа руководителя ОУ. 

В весеннее-летний-осенний период при согласовании с администрацией, с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) школьники принимают 

участие в летней оздоровительной компании, а именно проводятся туристические выезды 

и походы. 

Изучая потребности района по отношению к школе и ОДОД и учитывая 

государственную стратегию развития образования можно выделить перспективные цели и 

задачи развития ОДОД школы на 2018 г.: 

1. Совершенствовать содержательную и материально-техническую стороны 

образовательного процесса в ОДОД. 

2. Переход на обучение по новым федеральным образовательным стандартам. 

3. Создание условий для методической, материальной и моральной поддержки 

педагогов дополнительного образования. 

4. Активизировать дальнейшее сотрудничество педагогов основного и 

дополнительного образования, классных руководитель, службы сопровождения. 

5. Поддержка детей, нуждающихся в дополнительном надзоре для оказания 

целевой помощи и построения индивидуального образовательного маршрута для 

конкретного ребенка. 

 

 


