Отчет
о работе отделения дополнительного образования в 2016-2017 уч. Году
В 2016- 2017 учебном году в отделении дополнительного образования детей
гимназии в 45 объединениях обучалось 675 учащихся по 16 программам.
Деятельность

отделения

дополнительного

образования

детей гимназии

осуществляется в 4 центрах, образующих основу структурирования ОДОД, что
способствует обеспечению механизма управления качеством дополнительного
образования детей в соответствии с разработанными критериями, общностью
целей и задач.
Перечень

направленностей

и

реализуемых

дополнительных

общеобразовательных программ:
 Перечень направленностей программ ОДОД:


естественнонаучное;



социально-педагогическое;



физкультурно-спортивное;



художественное.

Реализуемые программы дополнительного образования
Оздоровительный центр (физкультурно-спортивная направленность)
Включает деятельность по программам объединений:


«Волейбол»,



«Баскетбол»,

 «Легкая атлетика»,

Военно-патриотический центр (физкультурно-спортивная направленность)
Включает программы объединений:


«Юный стрелок»,

 «Зарница»

Учебно-исследовательский центр (естественнонаучная направленность)
Реализует программы :
исследовательской направленности:
 «Исследовательская деятельность в области точных наук»,

 «Исследовательская деятельность в области естественных наук»,
 «Исследовательская деятельность в области гуманитарных наук»,
Центр творчества (художественная и социально-педагогическая
направленность)
Реализуются программы:
социального творчества:
 «Первые шаги. Организация школьных СМИ»
художественного творчества:

 «Лицо эпохи»;

 «Хореографический ансамбль «Лукоморье»,

 «ИЗО-студия»,

 «Хоровая студия «Пилигрим»,

 «Умелые ручки»,

 «Музыкально-театральная студия «Дебют»»,

 «Обучение игре на гитаре»

 «Творческая мастерская «Ухтышка»»,
Отделение

дополнительного

образования

детей

гимназии

полностью

укомплектовано педагогическими кадрами. Воспитательную и образовательную
работу с детьми осуществляют 35 педагогов и специалистов дополнительного
образования, из них:
 ученая степень кандидата наук – 3 человека (8,1);
 высшее педагогическое образование –31 человек (83,8%),
 среднее специальное образование – 3человека (8,1%).
Коллектив стабильный: 86 % педагогов работают со дня основания отделения.
Педагоги

ОДОД

активно

используют

в

своей

работе

потенциал

образовательных сетей, сайта гимназии, 90% педагогов имеют страницы своих
объединений на сайте гимназии или страницы «В контакте», через которые
освещается работа в объединении и ведется активная работа с родителями

Активная работа проводилась в 2016-2017учебном году в рамках МО
Все педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации по оказанию
первой медицинской помощи.
В этом году на курсах повышения квалификации обучались:
- на базе ГМО при ГДДЮТ – Шульга Е.В., Трофимук Н.А.,
- на базе ГМО района – Богданова Е.А.

Основные результаты педагогической деятельности в 2016-2017 учебном году

Краткая характеристика
продукта,
№
п/п

Продукт

Автор

Эксперт

в том числе
предполагаемый путь
использования продукта
в районе

Педагогические проекты

1.

Педагогически
й проект с
международны
м участием
«Качественное
образование
через
интегративный
подход. Школа
- ГБОУ ДОД лицей - ВУЗ».

2.

Городской
педагогический
проект
«Дизайнмышление
в
образовательно
м процессе»

Ефименко Л.Н. –
руководитель
структурного
подразделения
ГБОУ гимназии
№ 406
Ярцева Н.Ш. –
учитель истории
высшей
категории ГБОУ
гимназии № 406,
методист ОДОД;

Педагог
дополнительног
о образования
Трофимук Н.А.

В.А. Кузмичев –
декан
факультета
изобразительног
о искусства
РГПУ им.
А.И.Герцена,
канд.
искусствоведени
я, профессор

Руководитель
Городского
учебнометодического
объединения
педагогов
дизайна

Проект интегративного
образовательного
пространства «ГБОУ
Школа - ГБОУ ДОД Лицей – ВУЗ» , как
алгоритм действия на
развитие мотивации
одаренных детей к
творчеству и познанию

Представление
адаптивной методики
обучения основам
дизайна в системе
дополнительного
образования

Корнева Г.М.
статьи

Статья
1.

«Научнопрактические
конференции

Ярцева Н.Ш. –
учитель истории
высшей
категории ГБОУ
гимназии № 406,

XI
международная
межвузовская
научнопрактическая

Анализ научнопрактических
конференций
школьников.
Проект конференции

школьников»
Сборник
научных
трудов.
Выпуск11.

методист ОДОД; конференция (23
марта 2017)
Ефименко Л.Н. –
руководитель
СПб: РГПУ
структурного
им.А.И.Герцена,
подразделения
2017. –
ГБОУ гимназии
490с.тираж 500
№ 406
ISBN9785901724-29-3

«Царскосельские
старты» как способ
решения проблем
школьных научнопрактических
конференций.

Сборник
"Просто идеи"

Сборник

методических
разработок
ГУМО педагогов
дизайна системы
дополнительного
образования и
предназначен
для детей,
родителей,
педагогов и
учителей.

Выпуск 1

КО СПб

Публикация.

2

Методическая
разработка
"Варежкиносочки"
"ГБ НОУ "СПб
ГДТЮ"

Педагог
дополнительног
о образования
Трофимук Н.А.

методическая
разработка "Варежкиносочки" - это
практическое
руководство для
творческой работы при
подготовке к «Новому
году»

"ГБ НОУ "СПб
ГДТЮ"
2017

3

Публикация
Международно
й научнопрактической
конференции
Новая наука:
стратегии и
векторы
развития

Педагог
дополнительног
о образования
Анчуков А.С.

Международная
научнопрактическая
конференция
(08.12.2016, г.
Челябинск)./Ч.2
– Стерлитамак:
АМИ, 2016
С. 35-39
0,5 п.л.

Учебная программа
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
для студентов.

ISSN 2412-9739
Тираж 500 экз

Статья

4

«Имущественн
ая безопасность
– гарантия
безопасности
студентов»

Педагог
дополнительног
о образования
Анчуков А.С.

Научное мнение:
научный журнал
/ СанктПетербургский
университетский
консорциум. СПб., 2017. - №
1. –
(Педагогические,
психологические
и философские
науки.)
С.78-87, 1,3 п.л.

Размышления на тему «
Имущественная
безопасность – гарантия
безопасности
студентов»

ISSN 2222-4378
Тираж 300 экз.

Статья
5

Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельн
ости»

Педагог
дополнительног
о образования
Анчуков А.С.

Научное мнение:
научный журнал
/ СанктПетербургский
университетский
консорциум. СПб., 2016. - №
16. –
(Педагогические,
психологические
и философские
науки.)
С.47-55, 1,0 п.л.

Обзор
Дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»

ISSN 2222-4378
Тираж 300 экз.
участие в городских, всероссийских, международных семинарах, конференциях

Выступление
на
XI
1. международно
й
межвузовской

Ярцева Н.Ш. –
учитель истории
высшей

Т.В. Горбунова –
доктор
философских
наук, профессор

Опыт организации и
проведения проектнопрактических
конференций

научнопрактической
конференции
(23 марта 2017)

категории ГБОУ
гимназии № 406,
методист ОДОД;

школьников

Ефименко Л.Н. –
СПбРГПУ
руководитель
им.А.И.Герцен
структурного
а,
СПб
подразделения
государственна
ГБОУ гимназии
я
№ 406
художественно
промышленная
академия
им.
А.Л.Штиглица
«Искусство
диалог
культур».

и

Выступление
на
Х
Всероссийской
научно
–
практической
конференции
«Культурнообразовательн
ые
практики:
подходы
к
2. проектировани
ю
и
реализации»
(19-20.05.17)
«Мультифункц
иональное
креативное
пространство
как
пример
культурно
–
образовательн

Ярцева Н.Ш. –
учитель истории
высшей
категории ГБОУ
гимназии № 406,
методист ОДОД;

СПбАППО,

Иваньшина Е.В.
– зав.
институтом
общего
образования,
Коробкова Е.Н. –
зав. каф.
Ефименко Л.Н. –
культурологичес
руководитель
кого образования
структурного
подразделения
ГБОУ гимназии
№ 406

Представление
авторского
педагогического
проекта «Детский
ботанический сад» как
пространства для
реализации культурнообразовательных
практик

ых
практик
школьников»
Выступление
на V ежегодной
научнопрактической
конференции
«Сохранение
3. культурноисторического
наследия
и
устойчивое
развитие
Пушкинского
района»
Выступление
на
Городской
Педагогическо
й конференции
с
4. «Работа
одаренными
детьми
в
рамках
выставочных
проектов»
Выступление
на городском
семинаре
в
рамках
Городского
5. педагогическог
о
проекта
«Дизайнмышление
в
образовательно
м процессе»

Ярцева Н.Ш. – Афанасенко В.И.
учитель истории - Президент ТПП
высшей
г. Пушкина и
категории ГБОУ
Павловска;
гимназии № 406, Вакуленко В.М. методист ОДОД;
Президент
компании
Ефименко Л.Н. –
ECOESTATE™
руководитель
структурного
подразделения
ГБОУ гимназии
№ 406
Педагог
дополнительног
о образования
Трофимук Н.А.

Руководитель
Городского
учебнометодического
объединения
педагогов
дизайна
Корнева Г.М.

Педагог
дополнительног
о образования
Трофимук Н.А.

Руководитель
Городского
учебнометодического
объединения
педагогов
дизайна
Корнева Г.М.

Опыт реализации
озеленения закрытых и
открытых территорий
Пушкинского и других
районов СанктПетербурга,
экологического
просвещения и
образования
подрастающего
поколения.

Из опыта работы с
одаренными детьми
Конструктивные и
технологические
решения при
подготовке проекта,
пропедевтические
упражнения, поиск
оптимального решения

Опыт работы педагогов
по созданию
архитектурного 3-d артобъекта
Виды 3-d творчества

Кол-во мероприятий в рамках ГМО, РМО и МО организованных на базе
ОДОД ГБОУ гимназии № 406 для педагогических работников
Форма мероприятия

Название мероприятия

(МО, ГУМО, КПК, семинары, научно-практические
конференции и др.)

Кол-во
охваченных
педагогов

Международный
Педагогический проект

«Качественное образование через
интегративный подход»

Всего по уровню

6

6
Городской

Конкурс педагогических достижений

«Деятельность ОДОД»

Всего по уровню

4
4

Районный
Конкурс педагогических достижений

«Лучшее отделение
дополнительного образования
детей»

Всего по уровню

28

28
Уровень учреждения
«Искусство мастерства»

4

Конкурс педагогических достижений
Обучающий семинар в рамках МО педагогов
естественнонаучной направленности.

«Проектная деятельность в системе 13
ОДОД»

Обучающий семинар в рамках МО

«Структура дополнительной
образовательной программы, с
учетом новых требований»

24

Тематические консультации

«Аттестация педагогических
работников»

3

« Дополнительная образовательная
18
программа»
Всего по уровню
ВСЕГО

62
101

Лауреатом (победителем) в ежегодном районном конкурсе педагогов
дополнительного образования «Слагаемые успеха», в этом году стала Морозова
Е.А..
Отделение продолжало работу по решению задач, поставленных в программе
развития в 2016 году:
Одной из задач, стоящих перед отделением дополнительного образования активное привлечение детей старшего возраста.
Анализируя

реализуемые

в

2016-2017

учебном

году дополнительные

общеобразовательные программы мы видим численность обучающихся по ним
подростков, однако, достичь и удерживать результат привлечения подростков в
отделение помогает изучение запросов детей старшего возраста, а основные
запросы учащихся старших классов были направлены на углубление знаний.

Направленность

Количес
тво
програм
м

Количес
тво
групп

Количеств
о детей

ОДОД

ОДОД

ОДОД

Естественнонаучная

3

10

174

134

Художественная

6

23

323

111

Физкультурноспортивная

5

8

120

87

Социальнопедагогическая

2

3

58

58

44

675

348

Всего 18

Количество подростков
14-18 лет

Особое место в работе отделения занимает работа с «особенными» детьми, и
детьми с особыми потребностями, показывающие высокие результаты в обучении
давая возможность реализации своих возможностей любому ребенку.

Количество обучающихся в ОДОД с особыми потребностями в образовании
всего

Дети с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
Детисироты,
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей
Дети,
проявляющи
е высокие
достижения
в обучении
Всего

4

% от
общего
количест
ва в
дополнит
ельном
образован
ии
0,6

4

0,6

направленность
естественно
научная

художеств
енная

2

физкульту социальнорнопедагогиче
спортивна
ская
я

1

1

3

1

215

33

131

43

13

223

35

135

44

14

Еще одной из задач отделения в этом году было вовлечение детей и молодежи в
социально значимую практику
Объединение «Лицо эпохи», важной составляющей работы которого
является движение волонтёрства, получившее оформление в виде отряда «Рыцари
сердца»,
 участвуют

в

организации праздников

возможностями

(новогодние

вечера

для
в

детей с

интернате

ограниченными

№ 16,

участие

в

организации городской акции «Цирк детям»), собирают корм для бездомных
домашних животных.
 участие в районных акциях «Мой город – тебе мою заботу», «Помогаем
друзьям нашим меньшим!», «Добрый апрель», «Волонтёры Победы» и в
городских акциях «Скажем нет терроризму», «Город добра», «Диалог

поколений», «Подарок солдату» и «Опыт успешных людей», «Бессмертный
полк» и др..
 участие в акции по благоустройстве города (акция "Цветок ко Дню
Победы")
Объединение «Музыкально-театральная студия «Дебют» приняли участие в в
благотворительных выступлениях для жителей пос. Александровская Объединения
ОДОД , «Хореографический ансамбль «Лукоморье», «Лицо эпохи», «Первые шаги.
Организация школьных СМИ», «Творческая мастерская «Ухтышка»

активно

участвовали:
 районной акции «Царское Село — центр здоровья, творчества детей и
молодежи»,
 Всероссийской акции "Молодежь против терроризма"
 Районном мероприятии, приуроченному к юбилею ОДОД в районе.

О качестве преподавани я и результатив нос ти можно судить по
творческим достижениям учащихся в 2016 -2017 году:
Результативность участия учащихся в олимпиадах в 2016-2017 учебном году

№

1.

ФИО учителя

Седова Ирина
Игоревна

Победители и
призеры
школьного
уровня
(Всероссийская
олимпиада
школьников)

Победители и
призеры
районного
уровня

Победители и
призеры
регионального
уровня

Победители и
призеры
всероссийского
уровня

(Всероссийская (Всероссийская
олимпиада
олимпиада
школьников)
школьников)

(Всероссийская
олимпиада
школьников)

X научнотехническая
конференция
"ВОЕНМЕХ
открывает
таланты",

XXXIX
Всероссийский
турнир юных
физиков

Знаменский
Виктор 9В,
диплом 1
степени;

Знаменский
Виктор 9В;

Одинцов Егор
11Б, диплом 1
степени;
Мамонов
Максим 9Г,
диплом 1
степени
Жидков Никита
11Б, диплом 2
степени;
XVII Зональный
турнир юных
физиков

Команда :
Знаменский
Виктор 9В;
Павлюк
Александра
10В;
Воронин Олег
11А;
Одинцов Егор

Команда:

Павлюк
Александра
10В;
Воронин Олег
11А;
Одинцов Егор
11Б;
Жидков Никита
11Б - капитан
III место в
командном
зачете

11Б;
Жидков Никита
11Б - капитан
II место в
командном
зачете

Всего по
отделению

Результативность участия учащихся в официальных фестивалях, конкурсах и т.п. в 2016-2017
учебном году ОДОД

№

Всего по
отделению

Победители и
призеры
городского
уровня

Победители и
призеры
регионального
уровня

Победители и
призеры
всероссийского
уровня

Победители и
призеры
международного
уровня

23

2

10

7

ПРИЛОЖЕНИЕ
Творческие достижения обучающихся и коллективов ГБОУ гимназии 406 в 2016-2017 учебном
году (мероприятия, имеющие официальный статус)

Вид творчества (вокал, Официальное
название
Уровень ОУ хореография, ИЗО,
мероприятия
положению)
судомоделизм и т.п.)

Естественнонаучная направленность

Фамилия
Имя
Количес
победителя/
название
тво
коллектива
участни Из
них
(по ков от победите
(хор, ансамбль и т.п.)
лей
ОУ
(ТОЛЬКО 1, 2, 3 место)

Всеросси 406 Проектнойский
исследовательская
деятельность

XXXIX Всероссийский 5
турнир
юных
физиков,

5

Команда:
Знаменский Виктор 9В;
Павлюк
10В;

Педагог:Седова И.И.

Александра

Воронин Олег 11А;
Одинцов Егор 11Б;
Жидков Никита 11Б капитан
III место в командном
зачете

Городско 406 Проектной
исследовательская
деятельность
Педагог:Седова И.И.

Открытый
4
региональный
конкурс проектноисследовательских
работ школьников
"Паруса науки"

4

Знаменский Виктор 9В,
диплом 1 степени;
Одинцов Егор 11Б,
диплом 1 степени;
Мамонов Максим 9Г,
диплом 1 степени
Жидков Никита 11Б,
диплом 2 степени;

406 Проектноисследовательская
деятельность
Педагог:Седова И.И.

X научно-техническая 6
конференция
"ВОЕНМЕХ открывает
таланты",

6

Знаменский Виктор 9В,
диплом 1 ст;
Одинцов Егор 11Б,
диплом 1 степени;
Кориненко Даниил 8Г,
диплом 1 ст;
Павлюк Александра
10В, диплом 2 ст.
Жидков Никита 11Б,
диплом 3 ст;
Крюков Алексей 9Г,
диплом 3 ст.

406 Проектноисследовательская
деятельность

XVII
Зональный 5
турнир юных физиков

5

Команда :
Знаменский Виктор 9В;
Павлюк
10В;

Педагог:Седова И.И.

Александра

Воронин Олег 11А;
Одинцов Егор 11Б;
Жидков Никита 11Б капитан
II место в командном
зачете
406 Проектноисследовательская
деятельность
Педагог:Седова И.И.

X
открытые 1
городские
чтения
школьных
исследовательских
работ

1

Воронин Олег 11А,
диплом 1 степени

Физкультурно-спортивная направленность
Городско 406 Спорт.Легкая атлетика
й
Педагог:Кокина Н.Н.

406 Легкая атлетика
Педагог:Кокина Н.Н

406 Легкая атлетика
Педагог:Кокина Н.Н
406 Легкая атлетика
Педагог:Кокина Н.Н

Соревнования
учащихся
образовательных
школ "Смена"

8

8

Команда2 место

10

10

Команда \2 место

Соревнования
«Шиповка юных»

5

5

Команда дев -1 место

5

5

Команда юношей
3место

Первенство СПб по 7
легкой
атлетике
2002-2003

1

Демидов Денис -с/х 3км-3 место

Открытый старт по 10
легкой атлетике

7

2 взр разряды Донских
Анастасия

2002-03гр,
2005г.р.

2004-

Рогожа Анна 1 юн р –
5 человек

Художественная направленность
406 Хореография
Руководитель:
Уваричева Н.Ю.

Международный
26
конкурс
хореографического
искусства
«Dance
Continent»

ансамбль
Лауреат 2 степени

-

406 Хореография
Руководитель:
Уваричева Н.Ю.

406 Хореография
Руководитель:
Уваричева Н.Ю.

406 ДПИ
Педагоги:
Трофимук
Богданова Е.А.

Международный
конкурс-фестиваль
творческих
коллективов
«Гордость России»

32

Международный
конкурс-фестиваль
творческих
коллективов
«Великая страна»

28

ансамбль
Лауреат 2 степени

ансамбль
Лауреат 1 степени

Международный
21
творческий конкурс,
посвященный Дню
Святой Татьяны и
Н.А.,
году экологии в
России

Диплом 1 степени Лайкова Алеся
Коллективная р-та
Диплом I степени (2)
Коллективная р-та
Диплом II степени (2)

406 Театр
Педагог: Филянова О.Г.
406 Хореография
Руководитель:
Уваричева Н.Ю.
406 Театр
Педагог: Филянова О.Г.
Межреги 406
ональны
Хореография
й
Руководитель:
Уваричева Н.Ю.

Международный
18
конкурс театрального
творчества
Всероссийский
хореографический
конкурс «Двери»

18

Коллектив
Лауреат 1 степени

44

ансамбль
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 cтепени

Звезда Спасения 2017 18
18

коллектив

Конкурс на соискание
премии
42
законодательного
собрания
СанктПетербурга
и
законодательного
собрания
Ленинградской
области
для
талантливых детей,
молодёжи
и
творческих
коллективов «ГРАНПРИ»
Восходящая
звезда

ансамбль

Лауреат

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
(Лучший молодёжный
хореографический
коллектив)
Лауреат 1 степени
(лучший молодежный
коллектив

Городско 406 ДПИ
й
Педагоги:
Трофимук Н.А.,

406 ДПИ
Педагоги:
Трофимук Н.А.

Выставка,
посвященная 80-ти
летию
СанктПетербургского
городского дворца
творчества юных

12

Коллективная работа
Лауреат 2 степени

Городская выставка- 1
конкурс
дизайн 1
проектов "Новый год
- 2017"

4 Диплом 2 степени
Лайкова Лада
Коллективная р-та
Диплом 2 степени

13
406 Хор

I открытый конкурс 12
инструментального 12
Педагог:Аксентова Т.М. исполнительства
«Золотая лира»

Диплом 3 степени

Социально-педагогическая направленность
«Что?Где?Когда?»
Педагог Морозова Е.В.

Международный
16
синхронный турнир
«Южный ветер»

10

команда

6

1 место
команда
2 место

«Что?Где?Когда?»
Педагог Морозова Е.В.
СМИ
Педагог: Сибакига О.А.

Молодёжный кубок 12
мира по «Что? Где?
Когда?»

12

Городской конкурс 7
школьных
СМИ
"Тэри-2017",

7

команда
2 место
Команда
Диплом 2 степени
«Лучшая
вёрстка
иллюстрированной
газеты"

СМИ
Педагог: Сибакига О.А.

Городской конкурс 8
школьных реакций
"Журналистский
марафон"

8

Команда
Диплом 2 степени

Взаимосвязь

программ

ОДОД

и системы воспитательной работы гимназии

позволило активно участвовать отделению в жизни гимназии в том числе:
- при реализации общих программ гимназии: «Наше Отечество», «Открой в себе
Родину», «Здоровый ребенок – успешный ученик», «Программа профилактики
правонарушений», «Семья –моя главная опора», «Одаренные дети»;
 взаимодействие классных руководителей, педагогов ОДОД и ПСП-службы.
Образовательный маршрут ОДОД предусматрел активное участие обучающихся:
 во всех ключевых делах годового цикла гимназии, в т. ч. в праздниках,
выставках и концертах, посвященным праздничным датам: «День Знаний»,
«День

учителя»,

рождения

«День

гимназии»,

матери»,

«День

«Новый год», «Рождество», «День

защитника

Отечества»,

«Международный

женский день», «День Победы», «Последний звонок» и др.
 в районных и городских мероприятиях:

 в

конференциях

и

фестивалях:

«Царскосельская

осень»,

«Фестиваль

школьной прессы», «Царскосельские старты» и др.;

 социальных проектах: «Царское Село – центр здоровья, творчества детей и
молодежи», «Безопасное колесо», «Конкурс школьных театров «Афиша» и
др.;

 туристских слетах;
 спортивных соревнованиях и турнирах.
Мы

активно

работали

в

этом

году

с

другими

образовательными

учреждениями, сотрудничество с которыми реализуется на договорной
основе о сотрудничестве с партнерами:
 учреждениями г. Пушкина: Домом детского творчества юных, Центром
технического творчества и информационных технологий, Детско-юношеской
спортивной школой олимпийского резерва, школами района;
 ГДТЮ Аничков дворец,
 Мемориальным музеем Лицей, ГМЗ «Царское Село»;
 Районной библиотекой им. Д. Н. Мамина-Сибиряка и др.
В течение 2016-2017 учебного года было выпущено 9 печатных изданий школьной
газеты «PROПЕЛЛЕР»
Как показывает практика работы гимназии, более половины детей в летний
период

остаются

неохваченными

организованной

деятельностью.

Предоставленные сами себе, они невольно попадают в «группу риска», поэтому

участие в программе летнего оздоровительного отдыха в условиях города является
важным звеном работы педагогов ОДОД
В этом году отделение активно работало в летнем оздоровительном лагере
на базе 606 школы.
Еще одним видом организации летнего отдыха стали выезды детских
объединений ОДОД гимназии в оздоровительные лагеря России и зарубежья..
Объединение

«Легкая атлетика»

проводит ежегодные

летние сборы

совместно со спортивной ДЮШОР в летних спортивных лагерях Краснодарского
края. Так, в июне 2017 года 18 ребят – обучающихся в физкультурно-спортивном
центре ОДОД выехали в загородный оздоровительный лагерь «Чайка» (пос.
Лермонтово. г.Туапсе).
Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Лукоморье» в этом
году творческие смены в трех летних оздоровительных лагерях:


«Орленок» - (июнь) - г.Туапсе (23 чел)



«Океан» (август)- г.Владивосток (16 чел)



старшая группа ансамбля в июне спланировали

оздоровительный отдых в Канаде г.Торонто (20 чел)


средняя группа в июле планируют оздоровительный отдых в

Болгарии ( 20 чел)

Педагогами ОДОД были инициированы и организованы социально значимые
проекты на концертных площадках г. Пушкина и города при поддержке гимназии,
депутатов и Администрации Пушкинского района:
 Международный конкурс-фестиваль «Поедем в Царское Село»
 Международный

фестиваль

детского

творчества

«Царскосельские

встречи».
 Авторские творческие отчеты на площадках района и города :
Образцового «Хореографического ансамбля «Лукоморье», «Хоровой студии
«Пилигрим», «Творческой мастерской «Ухтышка», «Музыкально-театральной
студии «Дебют».
Хочется отметить следующие мероприятия:

№
п/п
1

Название

Отчетный
хоровой
«Пилигрим»,

Место проведения

Организатор

концерт ДМ «Царскосельский»
студии
Пушкин

ГБОУ гимназия № 406,
ОДОД «Хоровая студия
«Пилигрим»
при
поддержке
Администрация
«Царскосельский»

ДМ

2

Проект.
Городской Центр
технического
детский
проект
«Я творчества
и
дизайнер – сто идей»
информационных
технологий г.Пушкина
Педагог Трофимук Н.А.

КО СПБ. ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ».
ГМО
педагогов
дизайна
ЦТТиИТ г.Пушкина

3

Педагогический
ГБОУ гимназии

Администрация
гимназия 406

совет ГБОУ гимназия 406

ГБОУ

Педагог Богданова Е.А.
4

Отчетный
концерт ДМ «Царскосельский»
хореографического
Пушкин
ансамбля «Лукоморье»

ГБОУ гимназия № 406,
ОДОД
Хореографический
ансамбль «Лукоморье»
при поддержке
Администрация
Пушкинского района и
ДМ «Царскосельский»

5

Родительский капустник ДМ «Царскосельский»
хореографического
Пушкин
ансамбля «Лукоморье»

ГБОУ гимназия № 406,
ОДОД
Хореографический
ансамбль «Лукоморье»

6

Музыкально театральная МЧС
студия «Дебют»
Василеостровского
района
Торжественное
мероприятие
посвященное
юбилею
МЧС

Министерство
России

Еще
организация

одним

из

преоритетных

эффективного

направлением

взаимодействия

включали следующие формы взаимодействия:

с

работы

ОДОД

МЧС

является

родителями в этом году они

 организационные родительские собрания;
 беседы и индивидуальные консультации;
 открытые занятия и Дни открытых дверей;
 внутригрупповые совместные праздники с родителями
 вовлечение родителей в подготовку и участие в общегимназических
праздниках, организацию походов, выездных мероприятий детских
объединений ОДОД;
 привлечение родителей к судейству соревнований
 функционирование групп в социальных сетях, информирование.
Педагоги отделения ориентируют родителей на активную поддержку
ребенка в его разностороннем развитии, реализации творческих индивидуальных
проектов.
Ежегодный опрос родителей на тему «Позиция родителей в образовательном
процессе» показал, что большинство родителей принимают активное участие в
выборе кружка для своего ребенка. Большинство родителей устраивает расписание
объединений. Также, как и в прошлом году не совсем согласны или не согласны
родители с расписанием ансамбля «Лукоморье», а также с тем, что приходится
заниматься на базе других учреждений. Также родителям не очень нравится, что в
образовательный

процесс

материалы для занятий

приходится

вкладывать

деньги на

костюмы

или

Ежегодное анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности работой
отделения и пожеланий более 91 % родителей считают работу отделения хорошей,
19%
процентов
хотели
бы
больше
секций
физкультурно-спортивной
направленности. Наблюдения показывают, что все больше родителей посещают
открытые занятия и мероприятия активно далее помогают в деятельности детских
объединений.
Проанализировав работу отделения в 2016-2017, можно сказать, что она
была успешной, плодотворной и творческой.
Отделение стало лауреатом в городском туре городского конкурса
«Лучшее отделение дополнительного образования детей».
Лауреатом (победителем) в ежегодном районном конкурсе педагогов
дополнительного образования «Слагаемые успеха», в этом году стала
Морозова Е.А.

