Отчет ОДОД ГБОУ СОШ № 358
о результативности работы ОДОД за 2018-2019 и по состоянию на 1.12.2019

Цель деятельности

Развитие системы дополнительного образования школы, отвечающей
запросам участников образовательного процесса.

Главные проблемы,

1. Расширение спектра занятий различными видами деятельности, разработка и

над которыми работало

реализация программ дополнительного образования, отвечающих запросам

Отделение

различных категорий детей и родителей, расширение спектра программ

Дополнительного

практической направленности.

Образования Детей

2. Развитие системы повышения квалификации педагогов ОДОД.
3. Совершенствовать содержательную и материально- техническую стороны
образовательного процесса в ОДОД.
4. Активизировать дальнейшее сотрудничество педагогов основного и доп.
образования классных руководителей и службы сопровождения.

1. Успешно прошли аттестацию 3 специалиста Отделения.
Что сделано по данной 2. Участие педагогов в конференциях, круглых столах, выставках города и
проблеме
района –5 специалистов.

3. Специалисты ОДОД приняли участие в конкурсах педагогического
мастерства различного формата.

4. Разработаны и введены в действие 2 образовательные программы
дополнительного образования естественнонаучной, физкультурноспортивной направленности.

5. Организованы совместные школьные мероприятия, конкурсы, фестивали,
акции, созданы условия для участия воспитанников в мероприятиях
различного уровня.
Победители в
конкурсах,
фестивалях,
соревнованиях
разного уровня

Международный – 7 победителей
Всеероссийский – 9 победителей
Городской – 42 победителя
Районный – 15 объединений - победители 13 призёры
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Изучение передового
педагогического опыта
города, района.

1. Участие в ГМО и РМО для специалистов ОДОД.
2.

Районные семинары « Особенности деятельности отделений доп.
образования детей на примере ОДОД ГБОУ школ № 495, 536

3. РМО для руководителей ОДОД ОУ района
4. 3 городской межрайонный семинар отделений доп. образования
общеобразовательных учреждений
5. Историко-музееведческий конкурс «Расскажи о герое!»
6.Городской Фестиваль отделений доп.образования общеобразовательных
учреждений

Методические
разработки

1. Андреева Е. И. Сценарии музыкально-драматических спектаклей,
посвящённых Победе в Великой Отечественной войне

2. Арапов А.В. Машин Ю.М. «Положение об открытом зимнем первенстве
школы по технике спортивного туризма», «Положение об открытых
соревнованиях школы по квест- ориентированию в помещении»,
«Положение об открытой туристско- патриотической игре «Юные
защитники Отечества», «Положение по ориентированию в лабиринте»

3. Ермоленко С.Л. «Социально- ориентированные проекты ОДОД – ЮИД в
школе»
4. Образовательные (Общеразвивающие) программы
физкультурно-спортивной направленности «Волейбол
5. Образовательная (Общеразвивающая) программа
естественнонаучной направленности «Юный натуралист»
6. Образовательная (Общеразвивающая) программа
художественной направленности «Маленький скульптор»
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Достижения
педагогических
работников ОДОД
в педагогических
конкурсах

*Калугина

Е.П.

Онлайн-семинары

по

хореографии,

,Онлайн-марафон

по

командообразованию Творческое движение «Вдохновение» сертификаты
* Калугина Е.П. Семинар-практикум «Танцкласс», «Музыкально-ритмическое
развитие ребенка» АНО ДПО «Аничков мост» сертификаты
*Калугина Е.П. Семейный клуб «Домашняя кухня» КДЦ « Московский»
благодарность
*Андреева Е.И. «Соберемся все вместе» ЦВЗ « Манеж» ГДТЮ благодарность
*Ягмур И.А. Арапов А.В. Машин Ю.М. Учебные сборы учащихся 10-х классов
школ Московского района 2018-2019 уч.г. благодарность
* Ермоленко С.Л. Машин Ю.М. 3 городской межрайонный семинар ОДОД школ
СПб сертификат
*Ермоленко С.Л. Машин Ю.М. Городской Фестиваль ОДОД школ
благодарность сертификат
*Ягмур И.А. Машин Ю.М. Районная историко-краеведческая игра «Музейные
палаты» благодарность
*Будаев А.А. Машин Ю.М .Городской этап чемпионата СПб по настольному
хоккею благодарность
*Андреева Е.И. Стажерская площадка специалистов УДОД и ОДОД ОУ
Московского района сертификат

Выводы.

1.

Отделение дополнительного образования ГБОУ школы №358 функционирует

Самооценка работы стабильно в режиме развития

2.

Деятельность ОДОД строится в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
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3.

Осуществляется интеграция общего и дополнительного образования детей в

единое образовательное пространства, где каждое направление сохраняет свою
специфику.

4.

Идёт процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и

технологий в соответствии с изменяющимися запросами детей и родителей,
реализацией модернизации образования.

5.

Осуществляется

совершенствование

программно-методического

и

информационного обеспечения

Какие проблемы
остались
нерешенными

Предложения

1.

Неудовлетворительный уровень квалификации педагогов (из 32 22 без
категории)

2.

Низкая активность участия педагогов ОДОД в пед.конкурсах

3.

Недостаточная результативность работы объединений «Юный защитник
Юный стрелок, Школа лидера, Художественное слово»

1.

Определить порядок прохождения курсов повышения квалификации для
педагогов дополнительного образования школы в течение 2019-2020 учебного
года.

2.

Педагогам разработать и утвердить на Педагогическим Совете рабочие
программы на 2019-2020 учебный год (ориентированную на конкретную
группу воспитанников) по дополнительным (общеразвивающим) программам
дополнительного образования.

3.

Продолжать развивать систему открытых групповых мероприятий с целью
обмена опытом.

4.

Активизировать участие педагогов доп. образования в пед. конкурсах и
семинарах
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1. Итоги года, проблемы и пути их решения:
Проблемы на конец 2018
уч.г.

Что сделано для
решения проблем

Над чем надо работать

1.Неудовлетворительный

1.Проектирование образовательных 1.

Организовать

уровень

программ по новым методическим

педагогов ОДОД по теме

повышения

квалификации

«Изучение и применение

рекомендациям

педагогических кадров

МС

новых

технологий и методик обучения в
2.Анализ уровня методической

2.Низкая

работу

активность

подготовки

ОДОД»

педагогов 2.

Содействовать прохождению

участия педагогов ОДОД в

дополнительного образования

педагогами

курсов

пед. конкурсах

(открытые занятия,

обучению

специалистов

3.Недостаточная

собеседования)

дополнительного

результативность

работы

отдельных объединений

3.Участие

в

конкурсах

педагогического мастерства

1. 4.Участие

в

образования

3.

методических

результатов
«Качество

консультации

анализ

мониторинга
образовательной

деятельности педагога

«Аттестация педагогов
дополнительного образования»

Организовать
систематический

мероприятиях города и района

2. 5.Проведены

по

дополнительного образования»

3. 6.Пополнена «Методическая копилка 4.

Организовать

следующий

ОДОД»

этап аттестации педагогов

7.Методические консультации по
разработке общеобразовательных
программ

ОДОД

5.

Организовать участие

педагогов ОДОД в районных и
городских

методических

мероприятиях

специалистов

дополнительного образования.

6.

Улучшение
материальнотехнической базы ОДОД
/приобретение электронного
тира,
учебного
АК,
настольного хоккея/
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3. Сведения о педагогическом коллективе ОДОД
3.1 Характеристика педагогического коллектива ОДОД

Категории

Количество

педагогических

специалистов

Специалисты дополнительного образования,
из них:
Основные
сотрудники

Учителя
предметники
(внутреннее
совмещение)

Другие
привлеченны
е
специалисты
(внешнее
совмещение)

12

17

1

13

17

1

работников

Руководитель (заведующий)

1

Педагоги дополнительного образования 30

1

Методисты
Педагоги-организаторы, в том числе
руководитель ШСК
Педагоги-психологи
Концертмейстеры
ВСЕГО:

31

3.2. Квалификация педагогического коллектива
Квалификация
Количество педагогических
работников

% от общего количества
педагогических сотрудников

высшая

8

25

первая

2

6.25

без категории

22

68.7

Всего:

32

вторая

3.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров ОДОД за
2018 - 2019 учебный год
№
Кол-во
Название учреждения
человек
п/п
1. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
5

6

2.

ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

2

3.

Региональный центр оценки качества образования и информационных
технологий

-

4.

Прочие (указать название учреждения)

ВСЕГО:

3.4. Достижения работников ОДОД за 2018-2019 уч.г
№
Ф.И.О.
Должность
Название
педагогического конкурса
(смотра, фестиваля и др.);
с указанием номинации
Ягмур И.А.
педагоги
.
Районная
историко1.
Машин Ю.М.
дополнительно го краеведческая игра «Музейные
образования
палаты»

2.

Калугина Е.П.

педагог
дополнительно го
образования

3.

Калугина Е.П.

педагог
дополнительно го
образования

7

Результат
(диплом победителя,
лауреата, второе, третье
место)
благодарность

Онлайн-семинары по хореографии,
,Онлайн-марафон по
сертификаты
командообразованию Творческое
движение «Вдохновение»
Семинар-практикум «Танцкласс»,
«Музыкально-ритмическое
развитие ребенка»

АНО ДПО

сертификаты

«Аничков мост»

4.

5.

Будаев А.А.
Машин Ю.М

педагоги
дополнительно го
образования

.Городской этап чемпионата СПб
по настольному хоккею

Калугина Е.П.

педагог
дополнительно го
образования

Семейный

Ягмур И.А.
Арапов А.В.
Машин Ю.М.

педагоги
дополнительно го
образования

клуб

благодарность

«Домашняя благодарность

кухня» КДЦ « Московский»

. Учебные сборы учащихся 10-х
классов
школ Московского
района 2018-2019 уч.г
.

благодарность

7

6.

7.

Ермоленко
С.Л. Машин
Ю.М.

педагоги
дополнительно го
образования

3
городской
межрайонный
семинар ОДОД школ СПб
Городской Фестиваль ОДОД
школ

Андреева
Е.И.

педагог
дополнительн.
образования

Стажерская
площадка
специалистов УДОД и ОДОД
ОУ Московского района

сертификат
благодарность
сертификат

сертификат

.

3.5. Участие специалистов ОДОД в семинарах и других методических мероприятиях
ФИО
Название
представляющих
опыт
1.
Городской
фестиваль
отделений дополнительного
образования « Отделения дополнительного образованияэффективная
петербургская
модель
доступного
дополнительного образования»

Ермоленко С.Л.
Машин Ю.М.

Семейный клуб «Домашняя кухня» КДЦ « Московский»

Калугина Е.П.

3. Семинар-практикум «Танцкласс», «Музыкально-ритмическое
развитие ребенка» АНО ДПО «Аничков мост»

Калугина Е.П.

4 РМО руководителей отделений доп. образований

Машин Ю.М.

5. Онлайн-семинары по хореографии, ,Онлайн-марафон по
командообразованию Творческое движение «Вдохновение

Калугина Е.П.

6

Ефимов С.Б.

2.

Городская конференция «Инновации в методике обучения в
предметной области-физическая культура и спорт»

8

7 3 городской межрайонный семинар ОДОД школ СПб

Ермоленко С.Л. Машин
Ю.М.

4. Анализ работы по направлениям деятельности учреждения
4.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
Количественный состав обучающихся

№ Направленность
образовательных
программ

Кол-во
образовательн
ых программ

Количество обучающихся

Младшие

Сроки
реализации
образовательных
программ
(количество)

(4-9лет)

Средние
Старшие
1 год
школьники школьники
(10 - 14 лет) (15-17 лет)

44

73

46

1

Физкультурноспортивная

9

2

Туристско краеведческая

2

31

18

3

Социальнопедагогическая

6

69

30

4

Естественнонаучная

3

30

15

5

Художественная

13

183

93

7

ВСЕГО:

33

257

281

101

2-3
года

3-5 лет и
свыше

9
2
6
3
9

5

.
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6.Использование информационных технологий в образовательном процессе

Уровень использования

Направленность
образовательной
программы

Использование готовых прикладных мультимедиа средств в
образовательном
процессе
(обучающие
естественнонаучная
программы, компьютерные энциклопедии и др.)
физкультурноспортивная
художественная
социальнопедагогическая
туристкокраеведческая
Использование самостоятельно созданных электронных
образовательных ресурсов (компьютерные презентации,
естественнонаучная
flashролики и др.)

Кол-во педагогов,
использующих ИТ
чел.

% от
общего
числа

2

6.4

1

3.2

5

16.1

2

6,4

3

9.7

1

3.2

3

9.7

2

6,4

1

3.2

физкультурноспортивная
художественная
социальнопедагогическая
туристкокраеведческая
Использование
возможностей
Интернет-технологий
(наличие собственного сайта, страницы на сайте
художественная
образовательного учреждения, блога и др.)

2

социальнопедагогическая
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7.Наличие инфраструктуры
спортивные
площадки

спортивные залы – 2

стадионы

-

один стадион с синтетическим всепогодным покрытием, баскетбольное,
футбольное игровые поля, имеются беговые дорожки, освещается в темное время суток
актовый зал

__________________ руководитель ОДОД Машин Ю.М.
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