Аналитический отчет
о работе ОДОД ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга за 2019-2020 учебный год
Деятельность отделения дополнительного образования органично включена в воспитательную систему школы, создавая и расширяя
ее целостное пространство. Занятия по дополнительным общеобразовательным программам дают возможность личностно раскрыться
учащимся в благоприятном эмоционально-психологическом климате разновозрастных коллективов, развить его способности к адаптации в
современном мире, коммуникативные качества в сфере общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной
культуры. Организация дополнительного образования в школе основана на повышении качества образования, поэтому основной целью в
2019-2020 учебном году является – реализация процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно - патриотического, трудового воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию обучающихся;

Основные достижения:
- Творческие коллективы ОДОД участвуют и побеждают на районных, городских, региональных и всероссийских фестивалях,
выставках, конкурсах.
- Сохраняется контингент обучающихся;
- С участием ОДОД проходят все школьные праздники и спортивные мероприятия;
1. Набор обучающихся, образовательный процесс.
В 2019-2020 учебном году в Отделении дополнительного образования детей (ОДОД) по учебно-производственному плану должно было
обучаться 639 обучающихся в 46 учебных группах. По факту план по набору в учебные группы был выполнен
Обучение проходило по следующим направленностям: социально -педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная, туристскокраеведческая и естественнонаучная.
2. Анализ направленностей отделения по результатам деятельности творческих коллективов.
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Социально-педагогическая направленность
туристско-краеведческая направленность
художественная направленность
физкультурно-спортивная направленность
естественнонаучная

На представленной диаграмме видно, что наибольшей популярностью пользуются дополнительные общеобразовательные программы
художественной и физкультурно-спортивной направленности.
Объединения ОДОД принимали активное участие в наиболее значимых мероприятиях на базе ГБОУ СОШ №358.











День знаний.
День учителя.
Дни открытых дверей.
Новогодние мероприятия.
День снятия блокады.
День защитника Отечества.
Международный женский день
Военно-спортивные мероприятия.
Первенство школы по футболу шахматам, настольному хоккею, баскетболу, волейболу, настольному теннису, стрельбе.
Конкурсы «Дорога и мы», «Светофор».
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 Туристические походы в рамках оздоровительной компании.
3.

Внутришкольные мероприятия.
№ Наименования мероприятия
п/п
1. День знаний
(концертные выступления)

Дата
проведения
сентябрь

Место проведения
КДЦ «Московский»,
площадки школы

2.

День учителя
(концертные выступления, выставки, оформление,
печатные издания)

октябрь

Площадки школы

3.

Дни открытых дверей
(концертные выступления, выставки, оформление
,печатные издания, спортивные соревнования,

октябрь,
ноябрь

Площадки школы

Принимали участие
объединения ОДОД
Театральная студия
(рук. Андреева Е.И.),
танцевальные
коллективы;
«Револьтад»
(рук. Жеганова И.С.),
« Гармония»
(рук. Калугина Е.П.),
бальные танцы
(рук.Терновских С.В.)
Театральная студия
(рук. Андреева Е.И.),
танцевальные
коллективы;
«Револьтад»
(рук. Жеганова И.С.),
« Гармония»
(рук. Калугина Е.П.),
изостудия «Забава»
(рук. Веселова Т.Н.),
Художественное слово
(рук. Осипова С.С.),
Школа оформителя
( рук. Раджабова М.В.),
Юный журналист
(рук. Пузакова О.А.),
бальные танцы
(рук.Терновских С.В)
Театральная студия
(рук. Андреева Е.И.),
танцевальные
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экскурсии)

4.

Новогодние мероприятия
(концертные выступления, выставки, оформление,
печатные издания)

декабрь

Площадки школы

5.

День снятия блокады
(концертные выступления, выставки, оформление,
печатные издания, экскурсии)

январь

Площадки школы,
музей

коллективы;
«Револьтад»
(рук. Жеганова И.С.),
« Гармония»
(рук. Калугина Е.П.),
изостудия «Забава»
(рук. Веселова Т.Н.),
спортивные секции
(рук. Будаев А.А.
,Конченков А.С., Рудык
Г.А., Антипин А.А.)
,Юный музеевед
(рук. Дерменжи З.С.)
Театральная студия
(рук. Андреева Е.И.),
танцевальные
коллективы;
«Револьтад»
(рук. Жеганова И.С.) ,
« Гармония»
(рук. (Калугина Е.П.),
изостудия «Забава»
(рук. Веселова Т.Н.),
Художественное слово
(рук. Осипова С.С.),
Школа оформителя
( рук. Раджабова М.В.),
Юный журналист
(рук. Пузакова О.А.)
Театральная студия
(рук. Андреева Е.И.),
танцевальные
коллективы;
«Револьтад»
(рук. Жеганова И.С.),
« Гармония»
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6.

Международный женский день
(концертные выступления, выставки, оформление,
печатные издания)

март

Площадки школы,

7.

День защитника Отечества
(спортивные соревнования « Неделя воинской
славы», конкурсы А ну-ка, парни!, концертные
выступления, выставки, оформление, печатные
издания, экскурсии)

февраль

Площадки школы,
музей

(рук. Калугина Е.П.),
изостудия «Забава»
(рук. Веселова Т.Н.),
Художественное слово
(рук. Осипова С.С.)
,Школа оформителя
( рук. Раджабова М.В.),
Юный журналист
(рук. Пузакова О.А.),
Юный музеевед
(рук. Дерменжи З.С.)
Театральная студия
(рук. Андреева Е.И.),
танцевальные
коллективы;
«Револьтад»
(рук. Жеганова И.С.),
« Гармония»
(рук. Калугина Е.П.),
изостудия «Забава»
(рук. Веселова Т.Н.),
Художественное слово
(рук. Осипова С.С.),
Школа оформителя
( рук. Раджабова М.В.),
Юный журналист
(рук. Пузакова О.А.),
бальные танцы
(рук.Терновских С.В)
«Юный защитник
Отечества» , «Юный
стрелок»
(рук. Саватеев К.М.),
« ЮИД»,
« Азбука безопасности»
( рук.
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Военно - спортивные мероприятия
(«Один день в армии», « Балтийские юнги»,
стрелковые соревнования посв. М.Калашникову и
т.п.)
9. Первенство школы по футболу шахматам,
настольному хоккею, баскетболу, волейболу,
настольному теннису, стрельбе
8.

10.

Конкурсы «Дорога и мы», «Светофор» и т.п..

В течение
года

Площадки школы и
района

В течение
года

Площадки школы

В течение

Площадки школы и

Ермоленко С.Л.),
Театральная студия
(рук. Андреева Е.И.),
танцевальный коллектив
« Гармония»
( рук. Калугина Е.П.),
изостудия «Забава»
(рук. Веселова Т.Н.),
Художественное слово
(рук. Осипова С.С.),
Школа оформителя
( рук. Раджабова М.В.),
Юный журналист
(рук. Пузакова О.А.),
Юный музеевед
(рук. Дерменжи З.С.)
спортивные секции
(рук. Конченков А.С.,
Рудык Г.А., Ефимов
С.Б.), Юный музеевед
(рук. Дерменжи З.С.),
Юные туристы
(рук. Машин Ю.М.,
Арапов А.В.)
«Юный защитник
Отечества» , «Юный
стрелок»
(рук. Саватеев К.М.)
спортивные секции
(рук. Будаев А.А. ,
Конченков А.С., Рудык
Г.А., Антипин А.А.,
Ефимов С.Б.),
«Юный стрелок»
(рук. Саватеев К.М.)
« ЮИД», « Азбука
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(соревнования, конкурсы)

11.

года

района

Туристические походы в рамках оздоровительной Осень 2019
компании.

Ленинградская область

безопасности»
( рук.
Ермоленко
С.Л.)
Юные туристы
(рук. Машин Ю.М.,
Арапов А.В.)

Кроме внутришкольных мероприятий, обучающиеся ОДОД ГБОУ СОШ № 358 принимали участие в различных конкурсах, выставках,
соревнованиях более высокого уровня.
4. Информация об участии в районных мероприятиях.
№
п/п

Название объединения

Руководитель

Название мероприятия

Художественная направленность
Жеганова И.С.
«Детвора Победы»
Осипова С.С.
«Детвора Победы»
Осипова С.С.
«Разукрасим мир стихами», «Вечен ваш
подвиг»
Веселова Т.Н.
«Безопасность глазами детей»

1.
2.

«Револьтад»
Художественное слово

3.

Художественное слово

4.

Изостудия «Забава»

5.

Изостудия «Забава»

6.

Изостудия «Забава»

Веселова Т.Н.

7.

Класс классической
гитары

Давыдов В.В

8.
9.
10.

«Гармония»
«Гармония»
«Гармония»

Калугина Е.П.
Калугина Е.П.
Калугина Е.П.

Веселова Т.Н.

Дата проведения

Результаты

февраль 20г.
февраль 20г.

лауреаты 2-3 ст.
диплом 2 ст.( 2)

март 20г.

сертификаты (7)

октябрь 19г.

«Осенняя палитра мира»

ноябрь 19г.

«Детвора Победы»

февраль 20г

«Детвора Победы»

март 20г

Семейный клуб
Тематическая смена ЮИД
«Я люблю тебя, Россия»

декабрь 19г.
октябрь 19г.
ноябрь 2019

диплом лауреата
(2)
диплом лауреата
(3)
диплом 1 ст
диплом
победителей (3)
диплом призеров
(3)
благодарность
грамота
диплом 2 ст
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11.
12.
13.

«Гармония»
Театральная студия
Театральная студия

14.

«Звонкий голосок»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

ЮИД
ЮИД
ЮИД
ЮИД
ЮИД
Юный журналист
Юный журналист
Юный защитник
Юный защитник
Футбол

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Футбол
Баскетбол
Баскетбол
Баскетбол
Настольный теннис
Настольный теннис
Настольный теннис

9.

Юный стрелок

10.

волейбол

Калугина Е.П.
Андреева Е.И.
Андреева Е.И.

Карпова Т.А.

Спартакиада среди ОУ района
«Детвора Победы»
«Вечен ваш подвиг»

2019-2020г.г.
март 20г
март 20г

«Детвора Победы»

январь-февраль
20г.

Социально-педагогическая направленность
Ермоленко С.Л.
Лучший отряд ЮИД
Ермоленко С.Л.
«Пешеход- друг дорог»
Ермоленко С.Л.
«Дорога и мы»
Ермоленко С.Л.
«Детвора Победы»
Ермоленко С.Л.
Районная олимпиада по ПДД
Пузакова О.А.
Фестиваль-конкурс школьной прессы
Пузакова О.А.
Конкурс школьных медиа - центров
Саватеев К.М.
«Один день в армии»
Саватеев К.М.
«Балтийские юнги»
Физкультурно – спортивная направленность
Рудык Г.А.
«Детвора Победы» флорбол
Рудык Г.А.
Конченков А.С.
Конченков А.С.
Конченков А.С.
Конченков А.С.
Конченков А.С.
Конченков А.С.
Саватеев К.М.
Ефимов С.Б.

Муниципальный турнир
Муниципальный турнир
Президентские игры 9-10кл. (девочки)
Президентские игры 9-10кл.(мальчики)
Президентские игры (девочки)
Первенство района (мальчики)
Первенство района (девочки)
Соревнования по стрельбе посв.
М.Калашникову
Президентские игры (девочки)

май 20г.
октябрь 19г.
январь 20г.
март 20г.
январь 20г
май 20г.
декабрь 19г.
октябрь 19г.
май 19г.
январь – февраль
20г.
декабрь 19г.
ноябрь 19г.
февраль 20г.
февраль 20г.
февраль 20г.
январь 20г.
январь 20г.

грамота
диплом 3 ст
диплом 1 ст
диплом
победителя
диплом лауреата
1 ст.,3 ст.(1)
диплом 2 место
1 место
1 место (2) 2
1 место
1 место (4)
2 место
1 место
1 место
1 место (7)
лауреат 3ст
3 место
2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
1 место

ноябрь 19г.

диплом

февраль 20г.

3 место
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1.
2.
3.

Юный музеевед
Юный музеевед
Юный музеевед

4.

Юные туристы

Туристско- краеведческая направленность
Дерменжи З.С.
Конкурс экскурсоводов школьных музеев
Дерменжи З.С.
Историко-краеведческая игра
Дерменжи З.С.
Историко-краеведческая игра «Память»
Туристические
походы
в
рамках
Машин Ю.М., Арапов А.В. оздоровительной компании.

октябрь 19г.
декабрь 19г.
сентябрь 19г.

диплом 1 ст
диплом 3 ст
диплом 2 ст

осень 2019

5. Информация об участии в городских, всероссийских и международных мероприятиях.
№
п/п

Название объединения

1.
2.

«Револьтад»
«Револьтад»

3.

«Револьтад»

4.

«Револьтад»

5.

«Гармония»

6.

«Гармония»

7.
8.

«Гармония»
Изостудия «Забава»

9.

Изостудия «Забава»

10.

Класс классической
гитары

11.

Творческая мастерская

Руководитель

Жеганова И.С.
Жеганова И.С.
Жеганова И.С.
Жеганова И.С.
Калугина Е.П.
Калугина Е.П.
Калугина Е.П.
Веселова Т.Н.
Веселова Т.Н.
Давыдов В.В

Козлова Ю.Д.

Название мероприятия

Художественная направленность
городской этап «Детвора Победы»
открытый кубок СПб
всероссийский конкурс «Хрустальные
звездочки»
международный фестиваль «Северная
столица»
городской этап «Детвора Победы»

Дата проведения

Результаты

март 20г.
декабрь 19г.

диплом 1 ст.
1 место

20г.

3 место

февраль 20г.

1 место 3 место

март 20г

диплом лауреата
2-3ст.

всероссийский фестиваль «Открытая
март 20г
смена»
всероссийский фестиваль «Наше время» апрель- май 20г.
городской этап «Детвора Победы»
март 20г
городская выставка «Театр в моей
2019г.
жизни»

дипломант 1ст.
диплом 1 ст
лауреат 3ст
диплом лауреата

городской конкурс юных
инструменталистов «Подснежник»

март 20г

диплом (2)

городская выставка «На просторах
Вселенной»

2020

диплом 2 место
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12.

Арт-терапия

13.

Умелые ручки

14.

«Звонкий голосок»

15.

«Звонкий голосок»

16.

«Звонкий голосок»

17.

«Звонкий голосок»

Мурадян М.П.
Дроздова Е.А.

городская выставка «На просторах
Вселенной»
городская выставка «На просторах
Вселенной»

2020

сертификат

2020

сертификат

Карпова Т.А.
городской этап «Детвора Победы»

февраль 20г.

городской конкурс «Семь веселых нот»

ноябрь 19г.

всероссийский конкурс «Розовый слон»

декабрь 19г.

Карпова Т.А.

1.
2.
3.

ЮИД
ЮИД
ЮИД

1.

Баскетбол

2.

Футбол

3.

Футбол

Карпова Т.А.
Карпова Т.А.

Социально-педагогическая направленность
Ермоленко С.Л.
«Безопасное колесо»
Ермоленко С.Л.
«Дорожный патруль»
Ермоленко С.Л.
межрегиональный онлайн - марафон
Физкультурно – спортивная направленность
Конченков А.С.
первенство города на приз А.Белова
Рудык Г.А.
Рудык Г.А.

Рудык Г.А.
4.

Футбол

международный конкурс «Мирное небо»
сентябрть 19 г.
декабрь 19г.
май 20г.
декабрь 19г.

чемпионат СПб «мини-футбол в школу»

2019г.

чемпионат СПб ФК «Зенит» (юноши
2008 г.р.)

2019г.

чемпионат СПб ФК «Невский фронт»
(юноши 2008 г.р.)

2019г.

диплом лауреата
3 ст (2)
дипломант 1ст.
диплом
победителя 1ст.
(1) 2 ст.( 2)
диплом лауреата
1-3ст.
диплом лауреата
2 ст. (2)
1 место
3 место
Победители (3)
7 место в
подгруппе
грамота
Корнильев
Максим диплом
2 место
Баранов
Владислав
диплом 2 место

Естественнонаучная направленность
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1

Эколог- исследователь

Трофимова И.В.

Городская психологическая конференция

декабрь 19г.

городские Лицейские научные чтения

май 20г.

Трофимова И.В.
2.

1.

Эколог- исследователь

Юный музеевед

Туристско - краеведческая направленность
Дерменжи З.С.
22 городской конкурс юных
экскурсоводов музеев ОУ

февраль 20г.

Абасалиева
София, Долотов
Андрей,
Давыденкова
Ирина
дипломанты
Абасалиева
София, Долотов
Андрей, Попова
Ирина лауреаты
Супрунов
Александр
сертификат

Необходимо отметить дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности.
Танцевальные коллективы под руководством Калугиной Е.П., Жегановой И.С., театральная студия Андреевой Е.И.,
«Звонкий голосок» Карповой Т.А. в течении всего учебного года участвовали во всех традиционных праздниках и массовых
мероприятиях школы. Имеют высокий результат участия в конкурсах и фестивалях различного уровня. В течение года подготовили и
провели отчетные открытые концерты – уроки для родительской общественности.
Коллектив ИЗО студии «ЗАБАВА», под руководством педагога Веселовой Т.Н. постоянные участники школьных и районных,
городских выставок. Объединения «Класс классической гитары» рук. Давыдов В.В. и «Звонкий голосок» рук. Карпова Т.А. стали
победителями традиционного районного конкурса «Детвора Победы»
Активная работа ведется в объединениях социально-педагогической, физкультурно - спортивной и естественнонаучной
направленностях.
В течении года активно вел свою деятельность, под руководством Пузаковой О.А. школьный пресс центр объединения «Юный
журналист». Все яркие события и мероприятия как школьной жизни, так и нашего района были подготовлены и освещены на официальном
сайту ОУ. Показ видеоматериалов помогают повысить интерес всех участников образовательных отношений к делам и проблемам школы,
дать им возможность принимать самое действенное участие в решении этих проблем, что подтверждается большим количеством просмотров
видеоматериалов на официальном сайте.
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В соответствии с региональным движением «Юный инспектор движения» в этом учебном году, под руководством Ермоленко С Л.,
продолжал свою деятельность отряд «ЮИД» реализующий в рамках ОДОД общеобразовательную программу по обучению правилам
безопасного поведения на дорогах. По итогам года ребята стали активными участниками районных и городских мероприятий направленных
на профилактику ДДТТ, организовали различные профилактические акции для учеников нашей школы и жителей микрорайона и заняли
высокие призовые места.
Хороших результатов особенно в районных соревнованиях добились и объединения «Баскетбол», «Настольный теннис» рук.
Конченков А.С., «Футбол» рук. Рудык Г.А., Юный стрелок рук. Саватеев К.М.
6. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников ОДОД
№

ФИО

1. Калугина Е.П.
2. Гулам И.А.
3. Андреева Е.А.
4. Ермоленко С.Л.
5. Пузакова О.А.
6. Макарова У.Д.
7. Рудык Г.А.
8. Конченков А.С.
9. Осипова С.С.
10. Машин Ю.М.
11. Будаев А.А.
12. Раджабова М.В.

дата

Программа

январь 20г.
март 20г.
февраль 20г.
октябрь 19г.
январь 20г.
февраль 20г.
июнь 19г.
июнь 19г.
февраль 20г.
июнь 19г.
февраль 20г.
февраль 20г.

«Проектирование образовательной программы доп.образования детей» ( 36 ч.)
«Педагог доп.образования. современные подходы» (72ч.)
«Педагогика доп. образования детей и взрослых» (300ч.)
«Перспективы развития доп. образования» (108ч.)
«Педагог доп.образования. современные подходы» (72ч.)
«Организация и содержание внеурочной деятельности и доп. образования» (36ч.)
«Подготовка спортивных судей» (18ч)
«Подготовка спортивных судей» (18ч)
Инфоурок курсы по доп.образованию
«Педагогика активных форм тур. деятельности»
Инфоурок курсы по доп.образованию
Инфоурок курсы по доп.образованию
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7. Методическая работа.

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта (результаты участия педагогов ОДОД в профессиональных
конкурсах педагогического мастерства)
Уровень
Ф.И.О.
Название педагогического конкурса (смотра, фестиваля и др.)
Результат
(Всероссийский,
Городской
Районный,
Международный
всероссийский
Дроздова Е.А.
«ИКТ- компетенция педагога дошкольной ОУ»
диплом 1 место
городской
Калугина Е.П.
13 региональный конкурс «Под одним небом»
благодарность
районный
Калугина Е.П
«Сердце отдаю детям» работа в жюри
благодарность
городской
Калугина Е.П.
5 городской фестиваль «Зеркальное созвездие»
благодарность
всероссийский
Калугина Е.П.
международная конференция для педагогов
благодарность
всероссийский
Калугина Е.П.
танцевальный форум
сертификат
всероссийский
Калугина Е.П.
танцевальная студия - онлайн
диплом
всероссийский
Калугина Е.П.
творческое движение «Вдохновение»
сертификат (3)
всероссийский
Калугина Е.П.
педагогический вебинар
сертификат
городской
Веселова Т.Н.
городская выставка – фестиваль «Дорога творчества»
благодарность
городской
Веселова Т.Н.
вебинар « Дистанционное образование. Анализ возможностей и
свидетельство
ресурсов»
городской
Веселова Т.Н.
вебинар «Сотрудничество учителей и родителей в условиях
свидетельство
дистанционного обучения»
городской
Козлова Ю.Д.
городская выставка «Мастерство и творчество»
благодарность
всероссийский
Карпова Т.А.
вебинар Пятидневка с Герценовским университетом (7)
сертификат
всероссийский
Мурадян М.П.
конференция «Инновационное развитие образовательного
сертификат
процесса»
международный Мурадян М.П.
конференция «Арт- - терапия в системе образования»
свидетельство
международный Мурадян М.П.
публикация «Что такое психологическая песочница»
свидетельство
городской
Пузакова О.А.
публикация «Алые паруса» проект для одаренных детей
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Выводы: Деятельность ОДОД продемонстрировала востребованность и большое значение результатов для работы школы в
целом. По результатам анализа деятельности ОДОД наиболее высокой оценке соответствует деятельность объединений художественной,
социально - педагогической и физкультурно-спортивной направленностей.
В этом учебном году продолжилась работа по корректировке программно-методического обеспечения образовательного процесса.
Сохранен контингент обучающихся в дополнительном образовании.
Наряду с достигнутыми позитивными результатами остается ряд задач требующих решения:
 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по расширению и совершенствованию УМК.
 Продолжить обучение педагогов дополнительного образования на курсах повышения квалификации современным технологиям в
области высоких технологий и развития информационной культуры дополнительного образования.
 Мотивировать педагогов на участие в конкурсах педагогического мастерства. Осуществлять подготовку творческих коллективов для
более высокой результативности участия в альтернативных конкурсах официального статуса.
 Обеспечить условия для прохождения аттестации на первую и высшую квалификационные категории сотрудников ОДОД.
 Продолжить реализацию проектов программы развития ОДОД на 2020 - 2024гг.
 Продолжить развивать материально-техническую базу ОДОД.
 Осуществить обновление содержания общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования детей в
ОДОД. Развивать техническую направленность.
В целом задачи стоящие на 2019-2020 учебный год можно считать
выполненными.

Заведующий ОДОД

Ю.М. Машин
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