
Структурное  подразделение  ОДОД 

Отчет о работе в 2019-2020 учебном году  

 

           Работа в отделении дополнительного образования в 2019-2020 учебном году 

строилась согласно образовательной программе отделения дополнительного 

образования по основным  направлениям: 

 Организация и оптимизация образовательного процесса в условиях 

ремонтных работ в гимназии с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся.  

 Организация образовательного процесса школьного спортивного клуба 

(ШСК) в условиях перехода клуба в ОДОД. 

 Коррекция и разработка  дополнительных образовательных программ 

отделения, включая ШСК, на основании новых Федеральных 

образовательных стандартов  

 Разработка и внедрение системы дистанционного обучения учащихся ОДОД 

на всех ступенях обучения в условиях карантина. 

         Образовательная программа отделения дополнительного образования 

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). 

 

Обучающиеся структурного подразделения : «Отделение дополнительного 

образования детей» в 2019-2020 учебном году 

 



 
 

 

 

 

Сведения о реализуемых программах по направленностям: 

 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей  

 

 ОДОД ОДОД ОДОД 

Естественнонаучная 2 5 75 

Художественная 5 23 345 

Физкультурно-спортивная (ШСК) 6 6 105 

Социально-педагогическая 1 1 15 

Итого 14 36 540 
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530

2019-2020 учебный год

Ученики, состоящие на 
школьном учете

Ученики, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию

Остальные дети



 

Направленности,  которые выбирают ученики 2019-2020 учебный год 

 

 
 

Функционирование и развитие отделения дополнительного образования 

В 2019-2020  учебном году в отделение дополнительного образования детей 

гимназии включало  36 объединений по 14 программам, количество обучающихся- 540, с 

января 2020 года ШСК «Дельта» вошел в состав отделения дополнительного образования. 

ШСК включает: 6 программ, 7 кружков, 105  учащихся. 

Деятельность отделения дополнительного образования детей гимназии с 2020 года 

осуществляется в 3 центрах, образующих основу структурирования ОДОД, что 

способствует обеспечению механизма управления качеством дополнительного образования 

детей в соответствии с разработанными критериями, общностью целей и задач. ШСК 

вошел в структуру военно-патриотического  центра. 

Перечень направленностей и реализуемых  

дополнительных общеобразовательных программ: 

 естественнонаучная 

 социально-педагогическая 

 физкультурно-спортивная 

 художественная 

 

Реализуемые программы дополнительного образования (ШСК спортивный клуб 

«Дельта») объединил программы  Оздоровительного  центра ( физкультурно-

спортивная направленность) и  программы Военно-патриотической центра 
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Включает деятельность по программам объединений:  

 «Безопасное колесо» 

 «Общефизическая подготовка»  

 «Баскетбол» 

 «Легкая атлетика»,  

 «Зарница» 

 «Юный стрелок» 

 

Учебно-исследовательский центр (естественнонаучная направленность) 

Реализует программы проектной и исследовательской направленности:  

  «Решение задач повышенной сложности»,  

 «Проектная деятельность в области гуманитарных наук»,  

 

Центр творчества (художественная и социально-педагогическая направленность) 

Реализуются программы социального и художественного творчества: 

 «Первые шаги. Организация школьных СМИ»  

 «Образцовый хореографический коллектив 

«Лукоморье», 

 «Хоровая студия «Пилигрим»,  

 «Музыкально-театральная студия «Дебют»»,  

 «Творческая мастерская «Ухтышка»», 

 

 «Бисероплетение»,  

 

 

Педагогические кадры отделения 

Отделение дополнительного образования детей гимназии полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами. Воспитательную и образовательную работу с 

детьми осуществляют 22 педагога и специалиста дополнительного образования, из них 

имеют: 

 высшее образование –92%,  

 среднее специальное образование – 8 %.  

 Педагогическое  – 100% 

Педагоги, повысившие свою квалификационную категорию в 2019-2020 учебном году:  

 Федоров Ю.Н.- В.К 

 Стасюк М.П. – В.К. 

 



 
 

Активная работа проводилась в учебном году в рамках методического объединения 

педагогов.  

Тематика методических объединений  в 2019-2020 учебном году :  

В связи с пандемией в отделении была проведена коррекция методической работы. 

Тематика МО педагогов ОДОД: 

Сентябрь – «Обзор нормативно- правовой базы по дополнительному образованию» 

Октябрь–ноябрь- декабрь  «Организация и план работы ШСК в условиях ремонта» 

Январь – «Диагностика выполнения программ» 

Март – «Организация работы в условиях дистанционного обучения» 

Апрель – « Коррекция программ в условиях дистанционного обучения» 

Май – « Коррекция программ и организация досуга детей в июне в условиях карантина 

и  дистанционного обучения» 

Июнь – «Диагностика выполнения программ в условиях дистанционного обучения» 

Педагоги ОДОД активно используют в своей работе потенциал образовательных 

сетей, сайта гимназии, 100% педагогов имеют страницы своих объединений на сайте 

гимназии или страницы «Вконтакте», через данную сеть освещается работа в объединениях 

и ведется активная работа с родителями. Страница методического объединения 
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структурного подразделения ОДОД «Вконтакте» -  «Помогаем расцвести талантам», на 

которой размещается методическая продукция, информация, документы, онлайн- 

семинары, необходимые для работы и аттестации  педагогов дополнительного образования. 

С января 2020 года педагоги ОДОД успешно освоили и применили на практике платформы 

дистанционного обучения «ZOOM», «Google Класс», «Discord»   и успешно вели занятия 

дистанционно. 

      На курсах повышения квалификации в 2019-2020 году прошли следующие педагоги : 

 проект «1 Сентября.  Школа цифрового века» –  Федоров Ю.Н.; Маслова Е.А., 

Шкенева Т.А.,  

  участвовали в обучающих вебинарах «Инновационные формы работы  в условиях 

перехода на дистанционное обучение» Комитета по образованию, АППО, ГДДЮТ 

Аничков дворец»  - 100% педагогов. 

 Прошли курсы повышения квалификации в ГДДЮТ Аничков дворец: Богданова 

Е.А  72 часа «Использование инновационных педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми»,   Трофимук Н.А.,- 72 часа – «Современные подходы в 

преподавании декоративно-прикладного искусства»,  Сибакина О.А.- 100 часов 

«Современные подходы к реализации образовательных программ в области 

медиаискусств». 

 АНО ДПО «МАСПО» - Ефименко Л.Н. – 144 часа «Менеджмент в образовании» и 

Уваричева Н.Ю. – 144 часа « Теория, методика и практика применения 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования в 

деятельности образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

 Педагоги отделения приняли участие разработке и проведения информационного 

педагогического проекта с международным участием «Развитие профессиональных 

умений и опыта в профессиональной деятельности», который состоялся на базе: 

Государственного музея «Царскосельская коллекция» (дом Стеткевича), ГБОУ 

гимназии № 406 и ГБУ ДО ДТ Пушкинского района. 

 

Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ 

в 2019-2020 учебном году 

 

                Численность (удельный вес численности) учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 



 
          

         Численность (удельный вес численности,  %) учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

 

 
Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ в 2019-2020 учебном 

году (мероприятия, имеющие официальный статус) 
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Уровень 
объедине

ние 

Вид 

творчества  

(вокал, 

хореографи

я, ИЗО, 

судомодели

зм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участн

иков от 

ОУ 

Из них 

победит

елей 

Фамилия Имя победителя 

/ название коллектива с 

указанием кол-ва 

участников коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Физкультурно-спортивная направленность -ШСК 

 

Городской Легкая 

атлетика 

Легкая 

атлетика 

Пробег Пушкин -

Санкт-Петербург 

30 30 Выполнение разрядных 

нормативов 

 Легкая 

атлетика 

Легкая 

атлетика 

Золотая Осень  30 30 Выполнение разрядных 

нормативов 

 Легкая 

атлетика 

Легкая 

атлетика 

Пер-во С-Пб по 

кроссу  

20 20 Выполнение разрядных 

нормативов 

 Легкая 

атлетика 

Легкая 

атлетика 

Пробег Павловск -

Пушкин  

30 3 Созинова Анастасия -3м 

Марков Мария -2м 

Данилова Евгения -2 м 

 Легкая 

атлетика 

Легкая 

атлетика 

Пер-во Спб 2005-06 20 3 Захаров Александр -3м 

Антипова Мария -2м 

Дегтева Александра -4м  

 Легкая 

атлетика 

Легкая 

атлетика 

Открытие зимнего 

спортивного сезона  

20  4 Созинова Анастасия -2м 

Шилин Андрей -3м 

Захаров Александр -3м 

Донских Анастасия -2м 

 Легкая 

атлетика 

Легкая 

атлетика 

Кубок СПб 2003 и 

мл  

20 1 Созинова Анастасия -4 м  

 

 Легкая 

атлетика 

Легкая 

атлетика 

Пер-во СПб по эстаф 

бегу  

20 2 Донских Анастасия -2 м 

Стругачев Андрей -2 м 

 «Зарница

» 

«Зарница» Стрелковое 

многоборье 

12 12 Командное  3 место 

Районный Легкая 

атлетика 

Легкая 

атлетика 

Кубок по Кроссу 

Пушкинского р-на  

15 1 Данилова Евгения - 3 м 

 Легкая 

атлетика 

Легкая 

атлетика 
Первенство 

Пушкинского р-на 

по легкой атлетике  

 

30 5 Хаперская Анна-2м 

Донских Анастасия-1м 

Созинова Анастасия -1м 

Дегтева Саша -2м 

Василец Ирина -3м 

 «Юный 

стрелок» 

военно-

спортивное

многоборь

ю 

Зимний Кубок 

Пушкинского района 

по военно-

прикладному 

многоборью 

12 12 6 чел –1 место 
6 чел. – 2 место 

 



 «Юный 

стрелок» 

Военно-

спортивная 

стрельба 

Стрелковое 

многоборье 

16 4 4 чел –1 место 
4 чел. – 2 место 

 

 «Зарница

» 

«Зарница» Стрелковое 

многоборье 

12 12  2 место 

Художественная направленность 

 

Международны

й 

«Хореограф

ический 

коллектив 

«Лукоморье 

Хореографи

я 

«Рассвет России» 20 20 Лауреат II степени - 20 

образцовый  

«Хореографический 

ансамбль «Лукоморье» 

 «Хореограф

ический 

коллектив 

«Лукоморье 

Хореографи

я 

«ART ARENA 

EXPRESS» 

30 30 Лауреат I степени - 30 

Образцовый  

«Хореографический 

ансамбль «Лукоморье» 

 «Хореограф

ический 

коллектив 

«Лукоморье 

Хореографи

я 

«ART ARENA 

EXPRESS» 

20 20 Лауреат IIстепени - 20 

Образцовый  

«Хореографический 

ансамбль «Лукоморье» 

 «Музыкальн

о-

театральная 

студия 

«Дебют» 

Театр XIV международный 

фестиваль конкурс 

театрального 

творчества 

 5 1 Диплом III ст 

Долженко Иван 

 «Музыкальн

о-

театральная 

студия 

«Дебют» 

Театр IIIМеждународный 

фестиваль детского и 

молодежного 

творчества «Все 

начинается с детства» 

 15 15 Диплом I ст 

 

 «Музыкальн

о-

театральная 

студия 

«Дебют» 

Театр II международный 

фестиваль конкурс 

посвященный 75 -

летию Великой 

Победы» «Наследники 

Победы» 

15 15 Диплом II ст 

 «Бисероплет

ение» 

ДПИ Молодежный 

творческий конкурс 

посвященный Дню 

Святой Татьяны 

6 6 Лауреат, объединение  

«Бисероплетение» 

Всероссийский       

 «Хореограф

ический 

коллектив 

«Лукоморье 

Хореографи

я 

Конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Разрешите 

представиться» 

25 25 Лауреат I степени - 25 

образцовый  

«Хореографический 

ансамбль «Лукоморье» 



 «Хореограф

ический 

коллектив 

«Лукоморье 

Хореографи

я 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

танца, пластики и 

циркового искусства 

«Самый лучший» 

25 25 Диплом Лауреата IIст. 

 «Хореограф

ический 

коллектив 

«Лукоморье 

Хореографи

я 

Конкурс 

хореографических 

коллективов «Без 

границ» 

25 25 Лауреат I степени - 25 

образцовый  

«Хореографический 

ансамбль «Лукоморье» 

Региональный «Первые 

шаги. 

Организация 

школьных 

СМИ» 

Журналисти

ка 

Конференция 

«Царскосельские 

старты» 

15 15 Диплом I степени –  

 

Городской       

 «Творческая 

мастерская 

«Ухтышка» 

ДПИ «Я дизайнер – сто 

идей» 

12 12 Лауреат  

«Творческая мастерская 

«Ухтышка» 

 «Хореограф

ический 

коллектив 

«Лукоморье 

Хореографи

я 

Конкурс 

хореографических 

коллективов «FOLK 

без границ» 

25 25 Лауреат I степени - 25 

образцовый  

«Хореографический 

ансамбль «Лукоморье» 

 «Хореограф

ический 

коллектив 

«Лукоморье 

Хореографи

я 

Конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Восходящая звезда» 

25 25 Лауреат I степени - 25 

Образцовый  

«Хореографический 

ансамбль «Лукоморье» 

 «Первые 

шаги. 

Организация 

школьных 

СМИ» 

Журналисти

ка 

«Журналистский 

марафон» 

6 6 Диплом II степени – 

«Лучшая газета» 

 

Районный «Бисероплет

ение» 

ДПИ Районный конкурс 

ДПИ «Осенняя 

палитра мира» 

4 1 Диплом IIст. 

 «Бисероплет

ение» 

ДПИ Районный конкурс 

ДПИ «Рождество в 

Петербурге» 

4 1 Лауреат II ст 

 «Музыкальн

о-

театральная 

студия 

«Дебют» 

Театр Социально-творческий 

проект «Афиша» 

12 12 Победитель 

Естественнонаучная 



  

Региональный «Проектная 

деятельност

ь в области 

гуманитарн

ых наук» 

проект XXV Конференция 

«Царскосельские 

старты» 

1 1 Маслова Ульяна,  Диплом 

Iст 

Педагог Абрамова И.В. 

 «Проектная 

деятельност

ь в области 

гуманитарн

ых наук» 

проект «Царскосельские 

старты» 

2 1 Диплом Iстепени 

Педагог Шкенева Т.А. 

Социально-педагогическая направленность 

Международны

й 

Клуб 

«Что?Где?К

огда?» 

интеллектуа

льные игры 

Асинхронный 

интеллектуальный 

хэгге-турнир  «Кубок 

PROвинция» 

12 12 6 -1 место, категория 

«Дети» 

6- 2место, категория 

«Ювеналы» 

Всероссийский Клуб 

«Что?Где?К

огда?» 

интеллектуа

льные игры 

«Кубок друзей -2020»  6 6 Диплом III ст. 

Городской Клуб 

«Что?Где?К

огда?» 

интеллектуа

льные игры 

Открытый чемпионат 

РГПУ им.Герцена 

6 6 2 место 

 Клуб 

«Что?Где?К

огда?» 

интеллектуа

льные игры 

ГРАН-При Санкт-

Петербурга 

по«Что?Где?Когда?» 

12 12 Финалисты 

Районный Клуб 

«Что?Где?К

огда?» 

интеллектуа

льные игры 

Открытый чемпионат 

Пушкинского района 

по спортивному 

«Что?Где?Когда?» 

6 6 Победитель 


