Анализ деятельности ОДОД за 2018-2019 учебный год
Структурное подразделение – отделение дополнительного образования детей открылось с
января 2005 года.
Приоритетными в деятельности ОДОД ГБОУ школа № 544 являются цели:
- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
- обеспечения необходимых условий для укрепления здоровья детей и формирования
здорового образа жизни,
- обеспечения необходимых условий для организации содержательного досуга детей для
профилактики девиантного поведения,
- внедрение новых педагогических технологий,
- разработка схемы отслеживания результативности реализации программ дополнительного
образования, методов педагогической диагностики,
- проведение исследований результативности реализации программы развития,
- выявление передового педагогического опыта и его распространение,
- актуализация введения в образовательный процесс современных методов и форм работы, в
том числе информационно-коммуникационных.
Деятельность ОДОД осуществляется по следующим направленностям:
-художественной,
-физкультурно-спортивной,
-технической,
-естественнонаучной,
-социально-педагогической.
На начало учебного года на базе СП ОДОД ОУ№544 было открыто 42 группы общей
численностью учащихся 630 человек. С 01.10.2019г. в связи с выделением дополнительного
финансирования для новых объединений в ОДОД школы, открылась спортивная секция
«Дзюдо» и кружок художественной направленности «Театр на французском языке». С
01.10.2019г. в отделении дополнительного образования детей функционирует 44 группы
учащихся общей численностью 660 человек.
По результатам анализа деятельности ОДОД наиболее высокой оценке соответствует
деятельность объединений физкультурно-спортивной («Самбо» и «Дзюдо», танцевальная
студия «DANCE-MIX»), художественной («Лёгкость и красота в движении», «Студия
изобразительного творчества», «Театр на французском языке», «Хоровой ансамбль»,
«Творческая
(вокальная)
студия»),
технической
(«Компьютерная
графика»),
естественнонаучной («Микробиология с основами агроэкологии») и социальнопедагогической («Старт в будущее») направленностей. Это далеко неполный список кружков
и секций, где есть победители, лауреаты и дипломанты. Учащиеся объединений активно
принимали участие в конкурсных и праздничных мероприятиях различного уровня, становясь
победителями, призерами конкурсов и соревнований. Объединения ОДОД участвовали в
районных, городских, всероссийских и международных мероприятиях. Объединения
дополнительного образования активно участвовали в мероприятиях и акциях, посвящённых
празднованию 100-летия Московского района: городских командных состязаниях по истории
Великобритании, в районном конкурсе костюмов Британии, районном велопробеге, слёте
отрядов ЮИД, различных акциях и соревнованиях по физической подготовленности «Готов к
труду и защите Отечества», секция «Волейбол» совершенствовала своё мастерство в
товарищеских матчах с достойными соперниками. Спортсмены секции «Самбо» заняли
призовые места в районном турнире, посвящённом 75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Команда «Тимуровцы» является дипломантом второй
степени городского фотокросса «Необычное в повседневном». Воспитанники ОДОД
участвовали в мероприятиях, посвященных патриотическому и волонтёрскому движению.
Творческая студия, хоровой ансамбль, танцевальный коллектив «DANCE –MIX» удостоены
наград в муниципальном конкурсе-фестивале «Новоизмайловская весна», «ДеТвоРа»,
«Многоликая Россия», в конкурсе патриотических произведений «Афганистан к нам тянется
сквозь годы». Объединение «Лёгкость и красота в движении» свою программу представляло
на открытом городском конкурсе-фестивале «Культура. Традиции. Образование», где
коллектив стал победителем. Учащиеся хореографического коллектива успешно показывали
своё мастерство на Международном фестивале «Cinema Kids», культурно-образовательной

выставке-празднике «Тотоша», фестивале «Хоровод друзей», городской балу «Петербургская
Ассамблея», региональном конкурсе-фестивале «Под одним небом», ежегодном балу «Виват,
Санкт-Петербург!», форуме «Семейные традиции», новогодних праздниках и мероприятиях в
библиотеке «Музей книги блокадного города», на неделе детской книги и других выездных
праздниках. Ребята хоровой студии и хореографического коллектива 22 мая 2019 года были
приглашены на праздник системы образования Московского района «Время Московского»,
где творческие коллективы нашей школы достойно выступили представляя систему
дополнительного образования.
Традиционно воспитанники ОДОД принимают участие в школьных мероприятиях, таких
как «Дни открытых дверей», «День Матери», «День Учителя», «Новогодний огонёк»,
«Концерт для ветеранов и жителей блокадного города», «8 Марта», «День Победы»,
«Последний звонок» 31.01.19 и 25.04.19 СП ОДОД провело отчётные концерты, где
учащиеся показали свои успехи за полугодие. Хоровой коллектив «Голос жизни» (младший и
средний состав) представил свою работу за год на отчётном концерте 18 апреля 2019г.,
радует, что коллектив в 2018-2019 учебном году стал лауреатом Всероссийского конкурса
«Солнечные лучики»
Объединение «Микробиология с основами агроэкологии» проводило объёмную и
эффективную работу на протяжении всего учебного года. 2 апреля 2019 года в центре
выявления и поддержки талантливых детей ГБНОУ «Академия талантов», завершился
региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников
«Большие вызовы». Победителями конкурса в номинации «Агропромышленные и
биотехнологии» среди старшеклассников школ Санкт-Петербурга признаны школьники
школы №544 Московского района. На базе СПбГАУ юные исследователи выполнили
научный проект «Технология получения инновационных органических пищевых продуктов на
основе иван-чая» под руководством своих педагогов. Проект был признан лучшим в данной
номинации и завоевал «Приз зрительских симпатий» у экспертов конкурса, а также занял 3-е
место по Санкт-Петербургу среди 60 проектов по 12 номинациям. Это не первая победа юных
учёных, успешно выполнивших научные исследования на базе СПбГАУ: в этом году
дипломом за 1-е место работа учащихся объединения «Микробиология с основами
агроэкологии» была удостоена на 10-й Межрегиональной Аграрной олимпиаде школьников,
20 апреля учащиеся принимали участие в 6-ой Всероссийской научно-практической
конференции школьников «Открой в себе учёного», которая проводилась в Аграрном
университете и собрала более 500 ребят из 72 регионов России, Белоруссии, Украины и
Казахстана.
В объединении технической направленности, «Компьютерная графика», отделение
дополнительного образования детей представляет двух победителей районного творческого
конкурса «Осенняя палитра мира» и дипломанта городского конкурса выставочного проекта
«В ожидании чудес». «Студия изобразительного творчества» продуктивно осуществляла
работу с учащимися на протяжении всего учебного года, их достижения и победы: в
районном конкурсе творческих работ «Мой родной Московский», «Слава тебе, Ленинград
закалённый!», фестивале "ДеТвоРа" (художественное направление), городской выставке –
конкурсе детского материально-художественного творчества «Шире круг 2019», районной
выставке детских работ "Калейдоскоп фантазий" Настоящие профессионалы, творческие
педагоги, знающие и любящие своё дело заинтересовывают и прививают любовь своим
воспитанникам на занятиях в ОДОД.
Формируется система взаимодействия воспитательной работы школы и воспитательной
работы ОДОД. Весь год, совместно с социальным педагогом школы, проводилась работа по
привлечению учащихся, нуждающихся в постоянной поддержке (многодетные, опекаемые,
состоящие на внутришкольном контроле) в объединения ОДОД. Планируется продолжить
совместную работу ОДОД и социального педагога школы.
В этом учебном году успешно проходила практика сотрудничества в Сетевом сообществе
педагогов ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т и ОДОД школ Московского района, с СДЮСШОР ГБОУ
«Балтийский берег», КДЦ Московский, Домом молодежи Санкт-Петербурга, Аграрным
университетом.
Влияние и значение результатов занятий учащихся в ОДОД на их достижения в основной
школе очевидно. Занятия способствуют формированию таких черт личности как
самостоятельность, инициативность, развивают творческий потенциал, помогают ребенку

почувствовать уверенность в себе, развивают интерес к исследовательской деятельности,
лидерские и коммуникативные качества, помогают в профориентации.
На протяжении
учебного года наши педагоги проводили работу с детьми с целью выявления их интересов и
склонностей. Также составлены и проведены опросы детей, занимающихся в объединениях
ОДОД и их родителей, по результатам анализа которых видно позитивное отношение детей к
педагогам, реализующим программы дополнительного образования, к занятиям в ОДОД.
Также очевидна удовлетворенность родителей результатами работы объединений.
Контроль над реализацией образовательных программ осуществляется по журналам учета
работы педагога дополнительного образования в объединении. Проверка журналов
руководителем ОДОД осуществлялась в течение учебного года согласно плану контроля и
руководства. Формируются учебно-методические комплексы по реализации образовательных
программ. Отслеживания результативности реализации программ дополнительного
образования проводится по представленным педагогами материалам.
Педагоги дополнительного образования успешно занимаются на курсах повышения
квалификации по программе «Совершенствование профессиональной деятельности педагогов
физкультурно-спортивного
направления»,
«Совершенствование
профессионального
мастерства педагогов по хореографии», «Современные информационные технологии в
образовательном процессе». Преподаватели участвовали в профессиональных конкурсах
районного
уровня:
«Учитель
здоровья
России»,
«Лучшая
дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа» и городского конкурса «Лучшее занятие
физкультурно-спортивной направленности» и городского конкурса «Моя визитная карточка»,
посвященного 100-летию дополнительного образования детей.
Педагоги СП ОДОД принимали участие в круглом столе научно-педагогических
работников «Общественно-полезный труд в системе профессионального ориентирования и
поддержки талантливых детей» и научно-практической конференции «Открой в себе учёного»
на площадке Аграрного университета. Преподаватели на секции делились опытом работы
ИОП «Старт в будущее» (формирование предпринимательской культуры ка составляющей
самоопределения) на межрайонном семинаре «Образовательная среда ОДОД: территория
возможностей», планируя интеграцию дополнительного образования и ВУД.
В течение учебного года педагогами ОДОД проводились собрания с родителями, открытые
занятия и мероприятия, индивидуальные беседы, встречи. Родители в течение года
сопровождают коллективы детей на конкурсы, соревнования, посещают отчетные выставки,
открытые занятия объединений.
Обязательным является представление педагогов ОДОД и выступлений наших
воспитанников собранию родителей будущих первоклассников нашей школы и наших новых
воспитанников.
В каникулярное время педагоги ОДОД проводят занятия по специальному расписанию,
согласованному с учащимися объединений и с администрацией школы, посещают музеи и
выставки.
В образовательном учреждении развита инфраструктура для занятий во внеурочное время:
спортзалы, где есть необходимый спортинвентарь; танцевальный класс, стадионы. Для
реализации и интегрирования на базе ОДОД и ВУД школы ИОП социально-педагогической
направленности «Старт в будущее» было закуплено дополнительное современное
оборудование для лингафонного кабинета, где учащиеся занимались по программе «Основы
международной коммуникации», оборудование для конференц-зала и система голосования
для «Школы деловых наук» и ризограф, цифровая мини-экспресс лаборатория для
«Биошколы», три вида конструкторов для модуля программы «Робототехника», 3D принтер.
В следующем учебном году необходимо продолжить работу по созданию УМК,
методического сопровождения, включить в годовой план семинары для педагогов
дополнительного образования, направленные на обучение современным технологиям в
образовании.

