
Анализ деятельности ОДОД ГБОУ СОШ № 182 

за 2018-2019 учебный год 
 

 В 2018-2019 учебном году ОДОД ГБОУ СОШ № 182 работало по 3 

направленностям: художественной, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной. С 1 по 10 сентября производился набор новых учащихся и добор 

учащихся на второй и третий год обучения.  

 При формировании учебно-производственного плана на  2018-2019 

учебный  год была учтена эффективность реализации ДООП за 2017-2018 год и 

спрос на удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся 

участников образовательного процесса (см. «Активность участия учащихся ОДОД  в 

мероприятиях и конкурсах», «Анализ эффективности реализации ДООП за 2017-

2018 учебный год», «Анализ степени удовлетворенности услугами дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 182» в папке «Отчеты деятельности ОДОД» в 

методическом кабинете ОДОД). 

«Количественный показатель учащихся ОДОД по направленностям» 
Таблица  

Направленность 
количество учащихся 

2018-2019 

Художественная 204 

Социально-педагогическая 42 

Физкультурно-спортивная 157 

Всего 403 

 

Сегодня в Школе достаточно разнообразно поле выбора творческих 

объединений учащимися в сфере дополнительного образования. Работает 21 

объединение различной направленности, в которых занимаются 403 учащихся.  

Согласно учебно-производственному плану 31 группа – это 13 групп первого 

года обучения (по 15 человек),  14 групп второго года обучения (по 12 человек) и 4 

группы третьего года обучения (по 10 человек). ОДОД имеет финансовое 

обеспечение в рамках бюджетной сметы Школы и является доступным для всех 

учащихся.  Основной контингент сохранѐн.  
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Охват учащихся ОДОД по возрасту 
Таблица  

Возраст учащихся Количество детей 

6-10 лет 183 

11-15 лет 179 

16-17 лет 41 

Общее количество 

учащихся 

403 

 

Проведенный анализ по включению в дополнительное образование 

учащихся  в 2018-2019 году показал сложность включения в дополнительное 

образование учащихся старшего школьного возраста. Это связано, прежде всего, с 

уменьшением количественного состава учащихся в 10-11 классах, посещением 

ими факультативных занятий  и подготовкой к предстоящим выпускным 

экзаменам в Школе.  

 

Охват учащихся социального риска Школы дополнительным образованием 
Таблица  

Учебный год Всего учащихся ОДОД Из них количество учащихся 

социального риска 

2018-2019 403 30 

 

В 2018-2019 по ДООП занимаются 30 учащихся социального риска 

Школы (по предоставленным данным социального педагога Школы) и ОДОД 

дает возможность данной категории учащихся получить дополнительное 

образование, включая их в деятельность объединений, учитывая интересы и 

пожелания.  

 

Разнообразие, реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 
Таблица   

Направленность 
количество  программ 

2018/2019 

Художественная 14 

Социально-педагогическая 3 

Физкультурно-спортивная 7 

Всего 24 
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  В 2018-2019 учебном году реализовывались 24 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы ДО в 31 группе.  

Была разработана новая ДООП и открыто объединение художественной 

направленности «Мир из пластилина», педагог А.С. Салькова. 

Комплексная ДООП ТБК «Магия бумаги» художественной направленности 

была преобразована в новые программы: студии декора «Магия бумаги» и 

«Чудеса из бумаги», педагоги С.А. Казенова, П.С. Казенова. 

Увеличение охвата учащихся школы внеурочной деятельностью и увеличение 

педагогической нагрузки учителей ведет к уменьшению охвата учащихся 

дополнительным образованием. Половина педагогов ОДОД совмещают работу в 

ОДОД с внеурочной и учебной деятельностью Школы. 

Активность участия учащихся ОДОД  в мероприятиях и конкурсах 

 
Таблица  

Учебный 

год 

Школьный 

уровень 

Районны

й 

уровень 

Городско

й 

уровень  

Всероссийски

й 

уровень  

Международный  

уровень 

Итого  

2018-2019 

(1 полуг.) 

28 8 26 7 1 59 

2018-2019 

(2 полуг.) 

36 26 34 4 1 101 

итого  161 

 

Достижения учащихся объединений ОДОД 
Таблица  

Учебный год Районный 

уровень 

Городской 

уровень  

Всероссийский с 

международным 

участием 

уровень  

Итого  

Призовых мест 

2018-2019 (1 

полуг.) 

14 94 25 134 

2018-2019 (2 

полуг.) 

47 90 15 152 

итого  286 

 

 Учебный год был насыщенным и плодотворным. Проведенный анализ 

контроля над образовательным процессом показал, что 90 % учащихся объединений 

успешно осваивают дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. Показателями результативности выполнения программ является 
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участие в творческих мероприятиях различного уровня (160), а также достигнутые 

высокие результаты  в конкурсных движениях (286 призовых мест).  

Более чем в 61 школьных мероприятиях было принято участие. Реализовали 5 

внутришкольных проектов: «Секреты чистоты», «Культурная эстафета поколений», 

«Личность и время», «На страже Родины», «Весна идет!», которые включали в себя 

видео-занятия, круглые столы, спортивные соревнования, социальное 

анкетирование, выставки рисунков, декоративно-прикладных изделий и 

фотографий, интерактивные перемены.  

Ежегодно руководители объединений вместе с учащимися проводят 

мероприятия, ставшие традиционными в ОДОД: День матери и Новогодние 

представления для учащихся начальной школы, спектакли, концерты в Дни 

открытых дверей школы, художественные и фото выставки. 

 Для родителей, учащихся, коллег, администрации Школы педагоги ОДОД в 

начале и в середине учебного года показывают своѐ мастерство на открытых 

занятиях. Ежегодно дают открытые занятия объединения: «Калейдоскоп» и 

«Юный художник», «Росчерком по паркету», «Рукодельница», «Каратэ». 

С 2018 года наблюдается снижение проводимых конкурсов на Городском и 

Районном уровне, в которых могли бы участвовать учащиеся объединений ОДОД. 

Несмотря на снижение количественного показателя  творческих выступлений и 

участия в выставках объединений ОДОД, количественный показатель достижений 

учащихся  увеличивается. Наиболее высокий показатель имеют достижения 

Городского уровня.  

В ежегодном открытом районном Фестивале детского творчества «Наши 

звездочки» приняли участие в шести конкурсах  (см. Приложение) получили 

Благодарность за организацию участия творческих коллективов в рекордном 

количестве конкурсов, высокий уровень подготовки выступлений учащихся).  

Ознакомиться с участием и достижениями учащихся ОДОД  в мероприятиях и 

конкурсах можно на сайте ОДОД (odod182.wixsite.com), с фотографиями – в 

социальной сети ВКонтакте группы ОДОД (school182.ru) и в школьной группе. 
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Кадровый потенциал ОДОД. 

Распределение педагогических работников по уровню образования  
Таблица  

Учебный 

год 

Всего 

работников 

образование численность 

внешних 

совместителей 
высшее среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

2018-

2019 

20 18 2 20 2 

 

 На 2018-2019 учебный год кадровый состав составляет 20 педагогов. Все 

специалисты ДО имеют педагогическое образование: высшее 18 человек, среднее 

специальное имеют 2 человека. Один из педагогов является «Почѐтным работником 

общего образования Российской Федерации» (Р.Г. Поляков).  

Квалификационная категория педагога ДО 
Таблица 

Учебный год Всего 

работников 

Квалификационная категория педагог ДО 

 

высшая первая Без категории  

2018-2019 20 - 10 10 

 

В 2018 один педагог подал документы на аттестацию, остальные готовятся 

пройти аттестацию. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации.  

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся ОДОД 

В ОДОД проводится систематическая работа с родителями. Так ежегодно, начиная 

с сентября, ведѐтся информирование детей и родителей о деятельности ОДОД, 

объединениях и программах через  социальные сети, родительские собрания, 

индивидуальные консультации. Для этого были созданы страничка ВКонтакте: 

school182.ru, сайт ОДОД: odod182.wixsite.com.  Разработаны логотип ОДОД и 

стендовый доклад (см. на сайте ОДОД: odod182.wixsite.com). 

Минимум два раза в год педагоги ДО встречаются с родителями на родительских 

собраниях для разрешения проблемных вопросов и планирования деятельности. 

Ежегодно для родителей учащихся и гостей Школы проводятся открытые занятия, 

выставки рисунков и фотографий. Родителей включаем в совместную с учащимися 

деятельность через конкурс-выставку фотографий, а также впервые проводилась 



 6 

выставка рисунков мам учащихся изостудий «Рисуют наши мамы».   

19.04.2019 года организовывался и проводился Отчетный концерт, посвященный 

15-летию ОДОД «Планета Творчество».  Педагоги подготовили видео-презентации о 

работе своих объединений, показали номера и работы декоративно-прикладного 

творчества. Фотографии и видеоматериалы с проводимых мероприятий 

представлены на странице ОДОД ВКонтакте (school182.ru).   

Родители учащихся объединений: «Росчерком по паркету», «Хоровая студия», 

«Каратэ», «Современные танцы», «Юный художник», «Калейдоскоп», «Модный 

стиль» наиболее активно принимают участие в жизни своих детей. Сопровождают 

на конкурсы, соревнования, посещают открытые занятия. 

За привитие своему ребенку трудолюбия, достижение высоких результатов и 

доброжелательное отношение к людям Благодарственными письмами были 

награждены родители учащихся:  

1. Пивоварчик Любовь Владимировна 

2. Бабушкина Вера Александровна 

3. Занина  Ольга Валерьевна 

4. Андреичева Наталья Николаевна 

5. Темносагатая Галина Вячеславовна 

Представление педагогического опыта руководителем и педагогами ОДОД 

 

1. Ольга Васильевна Агафонова – педагог изостудии, работает в нашей школе с 1996 

года; ее педагогический стаж составляет 32 года. Ольга Васильевна способствует 

формированию неповторимого стиля рисунка, созданию доброжелательной и 

вдохновляющей атмосферы, в которой успешно развивается каждый ребенок, 

пришедший в этот коллектив. За это время значимость изобразительного искусства 

в подготовке учащихся и уровень его преподавания существенно выросли, о чем 

свидетельствуют результаты участия детей в конкурсах различного уровня. 

В этом году она стала лауреатом профессионального конкурса  педагогических 

достижений в образовательных учреждениях Красногвардейского района Санкт-

Петербурга в 2018/2019 учебном году. 
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2. Александр Анатольевич Ячмененко – педагог спортивных бальных танцев; под 

его руководством ребята ежегодно становятся многократными лауреатами, 

призерами таких конкурсов как: «Восходящие звѐзды» и «Гран-При 

Адмиралтейского района», «Танцевальная метель» и  «Наши звездочки». «Золотой 

башмачок», «Невская Осень», «Хрустальная корона». 

3. Надежда Сергеевна Кононец – педагог современного танца; коллектив регулярно 

принимает участие в фестивалях "Мир в движении" и "Наши звѐздочки", конкурсе 

постановок к 23 февраля. Во Всероссийском фестивале по современным 

танцевальным стилям "ProDance. Spb", рейтинг - турнире Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области "Dance Parade", в благотворительном концерте 

реабилитационного центра на Чудновского. Надежда Сергеевна принимает участие 

в судействе: ГРАН-ПРИ Северо-западного федерального округа Чемпионат ЛО по 

стрит дисциплинам Международный фестиваль «Северная столица», Чемпионат 

СПб «Orange dance». 

  4. Светлана Борисовна Бубенцова – педагог модного стиля; девочки с 

удовольствием осваивают технику шитья,   регулярно принимают участие и 

становятся лауреатами в  городском Конкурсе «Футболка превращается…», 

«Первое дефиле», и районном - «Наши звездочки». 

5. Анастасия Николаевна Цаплина – педагог по мини футболу; учащиеся 

объединения принимают участие в Городских соревнованиях по футболу 

«Спортинг», Товарищеской игре по мини-футболу, Спартакиаде ШСК  «Веселые 

старты», Всероссийских соревнованиях мини-футбол в школу «Мишка», добиваясь 

положительных результатов. 

6. Екатерина Павловна Маликова – педагог хоровой студии. Екатерина Павловна 

работает в школе с 2016 года, но уже сейчас учащиеся объединения являются 

лауреатами и призерами вокальных конкурсов и фестивалей, принимают участие в 

городском вокальном конкурсе «Звезда», «Наши звездочки», «Звездный час», 

«Новые голоса»; в Вокальных Всероссийских конкурсах «Многоликая Россия», и 
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«Российский суворовский патриотический фестиваль»;  международном фестивале-

конкурсе исполнительского мастерства “Новгород-fest”.  

7. София Михайловна Томашевская – педагог журналистики; учащиеся 

объединения проводят среди учащихся Школы социальное анкетирование «Забота о 

своем здоровье», интервьюирование «Чистота-залог здоровья», круглые столы 

«Интернет общение. Культурный обмен» и видео-занятия «Выдающиеся люди 

современности», «Служу Отечеству»,  принимают участие в благотворительных 

программах. Принимают участие в районном фестивале «Конкурс прессы» 

(призеры), «Наши звездочки», в городском фестивале – конкурсе детской прессы 

«Чтоб услышали голос поколений». 

8. Александр Николаевич Адамович – педагог фото-студии; уже третий год 

организовываются и проводятся фотоконкурсы «Зима» и «У природы нет плохой 

погоды», учащиеся принимают участие в фото-сопровождении концертов и  

школьных мероприятий; фото-видео презентация по итогам работы объединения. 

Отмечается снижение возрастного уровня учащихся к фотоискусству.  

9. Марина Александровна Корнилова  – педагог по основам мини футбола, 

принимала участие в организации и проведении районных соревнований по мини 

футболу и Спартакиады ШСК. 

10. Константин Александрович Коруц – педагог Каратэ, учащиеся регулярно 

повышают свои умения через участие в Весенней школе СЗФО и СПБ «Санкт-

Петербург 2019», Чемпионат и Первенство СПб по ката и кумитэ (призеры). 

11. Рафаил Генрихович Свердлов – педагог по Большому теннису, учащиеся с 

удовольствием посещают занятия, в этом году давал мастер-класс. 

12. Варфоломеева Екатерина Валентиновна – педагог Рукодельница, учащиеся 

принимали участие в выставках декоративно-прикладного творчества «Пасхальная 

радость». 

13. Ковалев Олег Александрович – педагог «Наследники славы»,  учащиеся 

принимают участие в «Зарнице», «Стрелковом многоборье», ГКС «Я – защитник 

Отечества» приносят призовые места; 
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14. Остапенко Игорь Николаевич – педагог театральной студии, учащиеся 

принимали участие в школьных концертных программах, интерактивной перемене, 

посвященной Дню русской культуры, спектакле «Хитрый братец кролик», 

показанной учащимся начальной школы, приняли участие в районном фестивале 

«Наши звездочки». Педагог принимал участие в жюри школьных конкурсов, 

изготавливал декорации.   

15. Салькова Анна Сергеевна – педагог мультстудии «Мир из пластилина», 

учащиеся с удовольствием посещают занятия, результатом творческой деятельности 

явился мультфильм «Санкт-Петербург», который был представлен на отчетном 

концерте ОДОД и размещен на странице ВКонтакте ОДОД. 

За активное участие и хорошие показатели в конкурсных, творческих 

мероприятиях и добросовестный труд объявили благодарность с занесением в 

трудовую книжку: 

1. О.В. Агафоновой; 

2. А.А. Ячмененко; 

3. С.Б. Бубенцовой; 

4. Н.С. Кононец; 

5. Е.П. Маликовой. 

За активное участие в спортивных мероприятиях и добросовестный труд 

объявить благодарность с занесением в трудовую книжку: 

1. А.Н. Цаплиной.  

Похвальными грамотами за добросовестный труд и любовь к детям были 

награждены: 

1. Е.В. Варфоломеева; 

2. Р.Г. Свердлов; 

3.  С.М. Томашевская; 

4. М.А. Корнилова. 

Т.В. Хватаева выступила на 4 открытом городском слете педагогов 

дополнительного образования «Подходы к реализации стратегии опережающего 
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развития в системе дополнительного образования» (форма: проведение круглого 

стола «Педагогические практики») (01.11.2018).  

  

В 2019-2020 учебном году планируется: 

1. Проводить ежегодно мониторинг образовательных запросов учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся; 

2. Пополнять копилку методических разработок, портфолио творческих 

коллективов ОДОД; 

3. Повышать уровень профессиональной квалификации педагогов;  

4. Закрыть объединения художественной направленности «Магия бумаги», 

«Чудеса из бумаги», «Костюм из нетрадиционных материалов»; 

5. Открыть новые объединения технической направленности:  

1) Бутафория; 

2) НТМ. 

6. Закрыть 1 объединение физкультурно-спортивной направленности «Мини 

футбол»; 

7. Открыть новое объединение физкультурно-спортивной направленности 

«Волейбол»; 

8. Преобразовать 1 программу художественной направленности хоровой студии, 

включив в нее элементы шумового оркестра.  

 

 

 

 Руководитель ОДОД:                                                      Т.В. Хватаева 


