Структурное подразделение ОДОД
Работа в отделении дополнительного образования в 2017-2018 учебном году строилась
согласно образовательной программе отделения дополнительного образования по основным
направлениям:





Оптимизация образовательного процесса в условиях ремонтных работ в гимназии с
целью сохранения физического, психического и духовно -нравственного здоровья
обучающихся.
Продолжить коррекцию дополнительных образовательных программ на основании
новых Федеральных образовательных стандартов
Совершенствование системы диагностики и оценивания достижений учащихся на всех
ступенях обучения и в рамках государственно-общественной системы оценки качества
дополнительного образования.

Образовательная программа адресована школьникам 6,5-17 лет, изъявившим желание
обучаться по одной из входящих в нее учебных программ.
Цель: создание условий для успешности ребенка, его самораскрытия, самоутверждения в
социально-ценной деятельности.
Реализация задач ОДОД осуществлялась через:

 деятельность различных детских объединений (творческий коллектив, клуб, студия,
секция и других);

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, осуществляемое
психолого-социально-педагогической службой;

 единство обучения и воспитания детей, их совместно- разделенную деятельность
(разделенную - при обучении в выбранном объединении и совместную – при проведении
общих праздников, акций и других дел).
Сведения о реализуемых направлениях структурным подразделением
дополнительного образования детей:
Направленность

Количеств
о
программ

Количеств
о групп

Количество
детей

Количество подростков

ОДОД

ОДОД

ОДОД

Естественнонаучная

4

6

90

103

Художественная

5

20

300

97

Физкультурно-спортивная

5

5

75

70

Социальнопедагогическая

2

3

45

43

Всего

15

34

510

313

14-18 лет

Функционирование и развитие отделения дополнительного образования
В 2017 учебном году в отделении дополнительного образования детей гимназии в 34
объединениях обучалось 510 учащихся по 15 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»,
 «Легкая атлетика»,
 «Баскетбол»,
Военно-патриотический центр (физкультурно-спортивная направленность)
Включает программы объединений:

«Юный стрелок»,
 «Зарница»
Учебно-исследовательский центр (естественнонаучная направленность)
Реализует программы проектной и исследовательской направленности:
 «Исследовательская деятельность в области точных наук»,
 «Решение задач. Технология ТРИЗ»,
 «Решение задач повышенной сложности»,
 «Исследовательская деятельность в области гуманитарных наук»,
Центр творчества (художественная и социально-педагогическая направленность)
Реализуются программы социального и художественного творчества:
 «Первые шаги. Организация школьных СМИ»
 «Лицо эпохи»;
 «Хореографический ансамбль «Лукоморье»,
 «Бисероплетение»,
 «Хоровая студия «Пилигрим»,
 «Музыкально-театральная студия «Дебют»»,
 «Творческая мастерская «Ухтышка»»,
Отделение дополнительного образования детей гимназии полностью укомплектовано
педагогическими кадрами. Воспитательную и образовательную работу с детьми осуществляют 26
педагогов и специалистов дополнительного образования, из них:




ученая степень кандидата наук – 2 человека (7.7 %);
высшее педагогическое образование –22 человек (85%),
среднее специальное образование – 2 человека (7.7 %).

Активная работа проводилась в учебном году в рамках методического объединения педагогов
Коллектив стабильный: 85 % 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



Все педагоги прошли обучение на курсах по оказанию первой медицинской помощи.
на курсах повышения квалификации обучались:

 на базе АППО, дистанционно – Ефименко Л.Н.,
 на базе АППО очно курсы по программе ОДНК НР Ярцева Н.Ш.,
 дистанционно «Открытый Университет Сколково, Агенство стратегических инициатив» Ярцева
Н.Ш.

 на базе ГМО - Шмаркина К.В., Стасюк М.П., Уваричева Н.Ю.
 на базе РМО района – Богданова Е.А
 дистанционно проект «1 Сентября. Школа цифрового века»






Разработан и проведен совместно с педагогическим университетом им. А.Герцена и ЦТТ и Т
международный семинар «Проблемы и перспективы использования информационнокоммуникационных технологий в системе образования»
Победа Трофимук Н.А. в районном конкурсе методической продукции «Слагаемые успеха»
Организация и Участие в городской выставке отделений дополнительного образования (ГДДЮТ
Аничков дворец)
Победа Уваричевой Н.Ю в районном и городском конкурсах "Лучший педагог дополнительного
образования государственного образовательного учреждения
Санкт-Петербурга"
Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ в 2017-2018 учебном году
(мероприятия, имеющие официальный статус)

Уровень

ОУ

Вид
творчества
(вокал,
хореограф
ия, ИЗО,
судомодел
изм и т.п.)

1

2

3

Официальное
название
мероприятия
(по положению)

Кол-во
участн
иков
от ОУ

4

5

Фамилия Имя
победителя /
название коллектива
Из них
с указанием кол-ва
победи
участников
телей
коллектива (хор,
ансамбль и т.п.)
6

7

Физкультурно-спортивная направленность
Городской

406

Полиатлон Чемпионат Санкт1
Петербурга по
летнему полиатлону

1

1 место
Алексеева Лариса

406

Легкая
атлетика

Соревнования
4
учащихся
образовательных
школ города "Смена"

4

1 место – 4
«Легкая атлетика»

406

Легкая
атлетика

«Шиповка юных»

4

1 место – 4
«Легкая атлетика»

4

Художественная направленность
Международный 406

Всероссийский

Хореограф «Окно в Европу»
ия

20

20

Лауреат I степени - 20
образцовый
«Хореографический
ансамбль
«Лукоморье»

406

Хореограф «Славянский кубок» 30
ия

30

Лауреат I степени - 30
Образцовый
«Хореографический
ансамбль
«Лукоморье»

406

ДПИ

2

Диплом I степени – 3
«Творческая
мастерская
«Ухтышка»

406

Хореограф «Танцевальная
ия
арена»

30

30

ГРАН-ПРИ – 30
образцовый
«Хореографический
ансамбль
«Лукоморье»

406

Театр

XXVIII
Всероссийский
конкурс
театрального
творчества
«Звездный проект»

20

20

Лауреат I степени -20
«Музыкальнотеатральная студия
«Дебют»

406

ДПИ

«Новый год – 2018» 8

8

Диплом I степени – 4
Диплом I степени – 4
«Творческая
мастерская
«Ухтышка»

406

ДПИ

«Я дизайнер – сто
идей»

12

12

Лауреат – 12
«Творческая
мастерская
«Ухтышка»

406

Хореограф «Родина моя»
ия

25

25

Лауреат I степени - 25
образцовый
«Хореографический
ансамбль
«Лукоморье»

IV Международный 2
молодежный
творческий конкурс,
посвященный Дню
Святой Татьяны

Городской

406

Хореограф «Восходящая звезда» 25
ия

25

Лауреат I степени - 25
Образцовый
«Хореографический
ансамбль
«Лукоморье»

Социально-педагогическая направленность
Межрегиональ
-ный

406

Журналист «ТЕРИ-2018»
ика

3

3

Диплом I степени –
Иванова Анстасия
Диплом I степени –
Беляева Олеся
Диплом I степени –
Будылина Мария

