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Деятельность отделения дополнительного образования органично включена в 

воспитательную систему школы, создавая и расширяя ее целостное пространство. Занятия по 

дополнительным общеобразовательным программам дают возможность личностно раскрыться 

ребенку в благоприятном эмоционально-психологическом климате разновозрастных коллективов, 

развить его способности к адаптации в современном мире, коммуникативные качества в сфере 

общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной культуры. 

Организация дополнительного образования в школе основана на повышении качества образования, 

поэтому основной целью в 2021-2022 учебном году является – реализация процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно - патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Основные достижения: 

- Коллективы ОДОД участвуют и побеждают на районных, городских, региональных и 

всероссийских фестивалях, выставках, конкурсах. 

- Сохраняется контингент обучающихся; 

- С участием ОДОД проходят все школьные праздники и спортивные мероприятия; 

- Педагоги дополнительного образования создали благоприятный психолого-

педагогический климата в объединениях, добиваются высоких достижений 

обучающихся, активно работает Школьный спортивный клуб «Движение». 

 

1. Набор обучающихся, образовательный процесс. 

В 2021-2022 учебном году в Отделении дополнительного образования детей (ОДОД) по учебно-

производственному плану должно было обучаться 495 обучающихся в 33 учебных группах. По факту 

план по набору в учебные группы был выполнен. 

Обучение проходило по следующим направленностям: социально-педагогическая, техническая, 

художественная, физкультурно-спортивная и туристско-краеведческая. 

 

2. Анализ направленностей отделения по результатам деятельности творческих 

коллективов. 
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Наибольшей популярностью пользуются дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности, в этом учебном году посещало 175 человек, а это 36,5 

% от общего числа детей в ОДОД.  

Кроме организации и проведения мероприятий, обучающиеся ГБОУ СОШ №692 принимали участие 

в различных районных соревнованиях. Активно участвовали в выездных мероприятиях разного 

уровня команды объединения футбол и волейбол школьного спортивного клуба (тренеры-

преподаватели Львовы В.И. и В.В.), а также на высоком уроне представляли на соревнованиях 

высокого уровня, в отчетном году, воспитанницы Санцевич А.С., занимающиеся эстетической 

гимнастикой. 

На ряду с привлечением обучающихся школы и других ОУ района и города к участию в спортивных 

мероприятиях на базе нашего отделения дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, специалисты ШСК на различном уровне публично представляли организационно-

управленческий опыт отделения дополнительного образования и активно занимались 

информационно-просветительской деятельностью. Все мероприятия, проводимые на базе ГБОУ 

СОШ №692, освещались на сайте школы и в группе ВКОНТАКТЕ. Культурно-массовые 

воспитательные и спортивные мероприятия в ГБОУ СОШ №692 тесно взаимосвязаны. На учебный 

год составляется план совместных мероприятий ШСК и воспитательной службы. По мере 

реализации в план вносились дополнения и уточнения. 

Воспитанники ШСК регулярно участвуют в массовых спортивных мероприятиях внутри 

школьного, районного и регионального уровня. 

 

Мероприятия 

Уровень Наименование мероприятия Коллектив Количество 

участников 

Результат  

Районный  Проект « Мини-футбол в школу 

МО Северный» 9-11 кл.  

Юный 

футболист 

10 2 место 

Проект « Мини-футбол в школу 

МО Северный» 4-5 кл. 

Юный 

футболист 

10 1 место 

Проект « Мини-футбол в школу 

МО Северный» 6-7 кл. 

Юный 

футболист 

10 1 место 

Проект « Мини-футбол в школу 

Калининский район» 4-5 кл. 

Юный 

футболист 

10 4 место 

Проект « Мини-футбол в школу 

Калининский район - 

полуфинал» 6-7 кл. 

Юный 

футболист 

16 2 место 

Первенство ШСК МО Северный 

3-4 класс 

Юный 

футболист 

10 1 место 

Первенство ШСК МО Северный 

5-6 класс 

Юный 

футболист 

10 1 место 

Первенство ШСК Калининский 

район Полуфинал 3-4 класс 

Юный 

футболист 

10 1 место 

Первенство ШСК Калининский 

район финал 3-4 класс 

Юный 

футболист 

10 3 место 

Кожаный мяч МО Северный 3-4 

класс  

Юный 

футболист 

10  2 место 

Кожаный мяч МО Северный 5-6 

класс  

Юный 

футболист 

10  2 место 

Кубок Победы 5-6 класс Юный 

футболист 

10 3 место 
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Кубок Победы Летающий 

мяч 

10 4 место 

Районный конкурс «Песни 

наших отцов» 

Хор 

«Радуга» 

25 1 место 

Районный фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Территория талантов» 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

5 Победитель 

Районный фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Территория талантов» 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

1 Победитель 

Клубные соревнования АНО 

“ЧЕМПИОН” 

Тхэквондо 1 2 

Промежуточный 

аттестационный контроль на 

пояс 

Тхэквондо 30 Диплом на 

получение 

пояса 

Открытый районный 

хореографический конкурс 

«Ритмы весны» 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

5 Лауреат 1 

степени 

Открытый районный 

хореографический конкурс 

«Ритмы весны» 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

1 Дипломант 3 

степени 

Районные соревнования  «Юный 

велосипедист» 

Светофорик 6 Участие 

Районный конкурс детского 

рисунка «Берегите своих 

питомцев, дети, ведь вы за них в 

ответе» 

Акварель 2 Призёры 

Районный конкурс творческих 

работ « Россия: настоящее, 

прошлое, будущее» 

Акварель 6 Победители и 

призёры 

Городской  V Открытый турнир по 

эстетической гимнастике 

«Выборгская рапсодия» 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

7 2 место 

Всероссийский конкурс «Юный 

танцор» 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

7 Лауреат 1 

степени 

(команда) 

 



5 

 

Городской конкурс для детей и 

молодежи «Творческий поиск» 

Хор Радуга 15 3 место 

Городской конкурс детского 

творчества « Сколько богинь, и 

богов, и героев...» 

Акварель 2 Победитель 

Всероссийская олимпиада 

«таланты России» 

Акварель 2 Призеры 

Всероссийский  конкурс 

детского творчества 

«Полицейский Дядя Стёпа» 

Светофорик 1  1 место 

Интернет-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Светофорик 10 Участие 

Всероссийский-дистанционный 

конкурс «ОБЖ» 

 

Светофорик 1 2 место 

Городские Соревнования на 

знание ПДД 

Светофорик 4 2 место 
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Региональные соревнования 

обучающихся на лыжном 

контрольном туристическом 

маршруте «Туристская лыжня 

здоровья» 

Юные 

туристы 
4 2 место 

Международный  Международный конкурс 

состязательных искусств «Кубок 

Северной столицы» 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

6 Лауреат 2 

степени 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Волна успеха. Танцевальная 

весна» 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

13 Лауреат 2 

степени 

(команда) 

Лауреат 1 

степени(соло) 

Лауреат 2 

степени 

(команда) 

 

Международный конкурс для 

детей и молодежи « Герои 

навсегда” 

Акварель 2 Победитель 

Международный конкурс -

фестиваль искусств «Звездопад» 

Хор Радуга 15 Победитель 

Международный конкурс 

фестиваль хореографического 

искусства «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

5 Диплом 1 

степени 

Международный конкурс 

фестиваль хореографического 

искусства «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

1 Диплом 1 

степени 

Международный конкурс для 

детей и молодежи « Творческий 

поиск 

Акварель 4 Победитель 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Планета 

талантов 

Акварель 4 Победитель 

Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

«Открытые страницы. Великий 

Новгород» 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

5 Лауреат 1 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

Эстетическая 

гимнастика/ 

Этюд 

1 Лауреат 1 

степени 
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«Открытые страницы. Великий 

Новгород» 

Международный конкурс-

фестиваль «Отражение»  

Бальные 

танцы 

2 3 место 

Международный конкурс-

фестиваль «Звездный путь»

                   

Бальные 

танцы 

2 3 место 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «Звездопад»     

Бальные 

танцы 

6 Дипломанты 

IV Международный конкурс "Ты 

гений" 

В стране 

рукоделия 

3 Дипломы 1 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль искусств                                

" ЗВЕЗДОПАД" 

В стране 

рукоделия 

5 Дипломы 1 

степени 

Международный фестиваль-

конкурс             "СИЯНИЕ-2022" 

В стране 

рукоделия 

1 Диплом 1 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль искусств                                

"II Тур ЗВЕЗДОПАД" 

В стране 

рукоделия 

4 Диплом 1 

степени 

 

 

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников ОДОД 

№ Название учреждения ФИО 
Программа 

1.  ГБНОУ ДООТЦ СПб 

«Балтийский берег» 

Базалеев Д.М. «Актуализация компетенций организаторов 

мероприятий связанных с пребыванием детей 

в природной среде» 

2.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Базалеев Д.М. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

3.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Базалеев Д.М. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

4.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Базалеев Д.М. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

5.  СПб АППО Родионова Л.В. «Коммуникативная компетентность педагога 

и медиация в образовании» 

6.  ГБУ ДПО «СПб центр оценки 

качества образования и 

информационных 

технологий» 

Родионова Л.В. «Онлайн сервисы для создания электронных 

образовательных ресурсов» 
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7.  ГБУ ДППО ЦПКС 

Калининского района СПб 

«ИМЦ» 

Родионова Л.В. «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям» 

8.  СПб АППО Карпова А.В. «Актуальные проблемы современного 

образования, обновленные ФГОС основного, 

общего образования» 

9.  ГБУ ДППО ЦПКС 

Калининского района СПб 

«ИМЦ» 

Львов В.В. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

10.  ГБУ ДППО ЦПКС 

Калининского района СПб 

«ИМЦ» 

Львов В.И. «Компетентность педагога в области ИКТ, 

использование современных цифровых 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

11.  ГБУ ДПО «СПб центр оценки 

качества образования и 

информационных 

технологий» 

Лупанова И.В. «Онлайн сервисы для создания электронных 

образовательных ресурсов» 

12.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Павлушов А.А. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

13.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Павлушов А.А. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

14.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Павлушов А.А. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

15.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Борисова В.И. «Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 

16.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Борисова В.И. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

17.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Борисова В.И. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

18.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Борисова В.И. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

19.  ГБУ ДППО ЦПКС 

Калининского района СПб 

«ИМЦ» 

Борисова В.И. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

20.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Макаров П.В. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

21.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,   

Макаров П.В. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

22.  Оказание первой помощи Турдиева О.А. Частное образовательное учреждение 



9 

 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "Прогресс" 

23.  «Предметная область 

"Технология": разработка и 

реализация программ 

учебных предметов, курсов (в 

том числе внеурочной 

деятельности) в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы ФГОС-2021» 

Турдиева О.А. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

педагогического профессионального 

образования центр повышения квалификации 

специалистов Калининского  района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический 

Центр" 

24.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Мельников Н.С. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

25.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Мельников Н.С. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

26.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Мельников Н.С. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

27.  ЧОУ ДПО «Учебный центр 

"Прогресс» 

Мельников Н.С. «Охрана труда в организации» 

28.  ЧОУ ДПО «Учебный центр 

"Прогресс» 

Мельников Н.С. «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ» 

29.  ЧОУ ДПО «Учебный центр 

"Прогресс» 

Мельников Н.С. «Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 

30.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Чеповская С.С. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

31.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Чеповская С.С. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

32.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Чеповская С.С. «Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 

33.  Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Чеповская С.С. «Основы оказания первой помощи» 

34.  Учебно-методический центр 

Управления социального 

питания 

Чеповская С.С. Актуальные вопросы организации 

социального питания, Система управления 

качеством и безопасностью пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП 

 

Аттестация педагогов:  

соответствует 1 категории - 8 педагогов дополнительного образования (57 %). 

соответствует высшей категории - 1 педагог дополнительного образования (7 %). 
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соответствует занимаемой должности - 1 педагог дополнительного образования (7 %). 

 

В феврале 2022 года Санцевич Анна Сергеевна (педагог ДО физкультурно-спортивной 

направленности) приняла участие в районном этапе всероссийского конкурса «Учитель здоровья», 

результатом которого стало звание лауреата. 

 

Выводы: Деятельность ОДОД продемонстрировала востребованность и большое значение 

результатов для работы школы в целом. По результатам анализа деятельности ОДОД наиболее 

высокой оценке соответствует деятельность объединений художественной и физкультурно-

спортивной направленностей. Активная работа велась в объединениях социально-педагогической, 

туристско-краеведческой и технической направленностей. 

В этом учебном году продолжилась работа по корректировке программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Сохранен контингент обучающихся в дополнительном образовании. 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами остается ряд задач, требующих решения: 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по расширению и совершенствованию 

учебно-методического комплекса. 

Продолжить обучение педагогов дополнительного образования на курсах повышения квалификации 

современным технологиям в области высоких технологий и развития информационной культуры 

дополнительного образования. 

Мотивировать педагогов на участие в конкурсах педагогического мастерства. Осуществлять 

подготовку творческих коллективов для более высокой результативности участия в альтернативных 

конкурсах официального статуса. 

Обеспечить условия для прохождения аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории сотрудников ОДОД. 

Продолжить развивать материально-техническую базу ОДОД. 

Осуществить обновление содержания общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования детей в ОДОД. 

 

Заведующий ОДОД                                                              Л.В. Родионова    


