
ОТЧЕТ-АНАЛИЗ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ «МОЗАИКА» ГБОУ ШКОЛА № 542 

ЗА 2017 — 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ школа № 542 

развивается, открываются новые творческие объединения. В 24 

объединениях ОДОД «Мозаика» в учебном году занималось 335 учащихся. 

Учащиеся распределились: 

10 групп социально-педагогической направленности, из них 5 групп – 

дошкольники; 

7 групп художественной направленности; 

4 – технической; 

3 – физкультурно-спортивной. 

Распределился контингент ОДОД по возрастным категориям на 

начало учебного года следующим образом: 

№ 

п/п 
Уровень образования 

Количество детей в ОДОД, из 

них: 

из ГБОУ из других ОУ 

1 Дошкольники - 79 

2 
Младшие школьники 

(6 - 9 лет) 
172 - 

3 
Средние школьники 

(10 - 14 лет) 
65 - 

4 
Старшие школьники 

(15 - 17 лет) 
15 4 

 Итого: 252 83 

Контингент учащихся был к окончанию учебного года сохранен. В 

течение года на места выбывших на другое место жительства детей, были 

приняты другие желающие. И только в конце учебного года на места 

выбывших в силу невозможности прохождения в полном объеме 

программного материала, не были приняты учащиеся. В итоге обучение в 

ОДОД закончили 298 человек. Две группы учащихся продолжат обучение в 

следующем году по программам 2-х лет обучения. 
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Количество человек по направленностям 

Техническая Художественная 
Социально-

педагогическая 

Физкультурно-

спортивная 

Начало 

уч. 

года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. 

года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. 

года 

Конец 

уч. 

года 

40 40 96 93 154 152 45 43 

 Детям были предложены большие возможности для самореализации 

творческого развития. В учебном году в ОДОД реализовывалось 17 

дополнительных общеобразовательных программ по следующим 

направленностям: 

- социально-педагогическая:  

«Азбука бизнеса» - срок реализации 1 год, 

«Сказочная экономика» - срок реализации 1 год, 

«Экономика вокруг нас» - срок реализации 1 год, 

«Юнармейцы» - срок реализации 1 год. 

- художественная: 

«Волшебный завиток» - срок реализации 2 года (занятия в двух группах 1-

го и 2-го года обучения), 

«Декор и рукоделие» - срок реализации 1 год, 

«Красота своими руками» - срок реализации 1 год, 

«Изобразительное искусство» - срок реализации 2 года (группа завершила 

обучение по программе), 

«Vita of dance» - срок реализации 2 года (объединение завершило работу в 

учебном году), 

«Учимся петь, играя!» - срок реализации 2 года (группа 1-го года обучения). 

- техническая: 

«Компьютерный знайка» - срок реализации 1 год, 

«Мастерская компьютерного творчества» - срок реализации 1 год, 

«Планета мультимедиа» - срок реализации 1 год. 

«Школьный офис» - срок реализации 1 год. 

- физкультурно-спортивная: 

«Мир ритма» - срок реализации 1 год, 

«Подготовка юных шахматистов» - срок реализации 1 год, 

«Ритмопластика» - срок реализации 1 год. 

 Из всех представленных программ в учебном году было реализовано 2 

новых общеобразовательных программы – «Планета мультимедиа», 

«Школьный офис» – компьютерной направленности и открыто объединение 

по шахматам. 

 Следует отметить, что у учащихся вызывают интерес программы всех 

направленностей. 

До начала учебного года все дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы были переработаны в соответствии с 
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Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию с учетом 

развития метапредметных и межпредметных навыков и компетенций детей. 

В ОДОД работает 8 педагогов дополнительного образования 

(2 педагога как основные работники, 3 - внутренних совместителя и 3 

педагога - внешних совместителя). Один из педагогов имеет 1 

квалификационную категорию. За исключением педагога, который был 

принят на работу в начале учебного года, все остальные прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. 

 Педагогический состав ОДОД постоянно повышает свою 

квалификацию. В течение учебного года методист ОДОД прошел обучение 

на курсах повышения квалификации в АППО по теме «Взаимодействие 

семьи и школы в условиях реализации ФГС» (108 часов). 

В связи с внедрением профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования два специалиста ОДОД прошли обучение в 

дистанционном формате по программе профессиональной переподготовки 

«Физическая культура и спорт: тренер-преподаватель» (280 часов) и 

«Образование и педагогика: дополнительное образование» (502 часа). Один 

педагог января 2018 года посещает курсы переподготовки в АППО по 

программе «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании 

детей и взрослых». 

 Для повышения уровня компетентности педагогических кадров в 

течение 2017-2018 года в отделении были организованы: 

- индивидуальные консультации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и рабочих программ к ним; 

- тематические консультации; 

- обучающие семинары по темам «Организация быстрого фронтального 

опроса с помощью приложения Plickers», «Создание интерактивных тестов 

в сервисе Google-форма». 

Методист ОДОД по причине длительного отсутствия заведующего в 

течение всего учебного года посещал семинары, круглые столы, районные 

и городские методические объединения и представлял опыт работы 

отделения на мероприятиях различного уровня: 

В декабре 2017 года на районном семинаре для ответственных по 

профилактике ДДТТ методист Ундуск Е.П. поделилась опытом проведения 

занятия для младших школьников и выступила с презентацией 

методической разработки «Образователный квест «Дорожная азбука»». 

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию системы 

дополнительного образования, 14 февраля 2018 года методист Ундуск Е.П. 

на Санкт-Петербургском фестивале «Отделения дополнительного 

образования эффективная петербургская модель доступного 

дополнительного образования» представила отделение на интерактивной 

выставке «Дополнительное образование в школе: достижения и эффекты» в 
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разделе «Образовательная среда ОДОД: принципы организации и процессы 

формирования». Вниманию участников фестиваля были преложены 

методическая разработка «Интерактивная игра для младших школьников 

«Азбука профессий»» и сценарий образовательного квеста «Дорожная 

азбука»». 

Были организованы совместные мероприятия с образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры Петродворцового района: 

- Библиотека г. Петергофа (творческое выступление, мастер-класс); 

-КЦСОН Петродворцового района (концерты для пожилых людей к 

значимым датам); 

- ОДОД Петродворцового района (конкурсы, соревнования). 

В 2017-2018 учебном году ОДОД реализовал сетевой проект 

совместно с Государственным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 15 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Проект «Телемост – «Мы вместе!». Цель проекта: создание эффективной 

системы взаимодействия между детским садом и школой по вопросам 

преемственности в воспитательно-образовательном процессе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. В рамках 

проекта были организованы мастер-классы для детей по прикладному 

творчеству педагогом допобразования Протопоповой Е.В., проведен 

обучающий семинар для воспитателей методистом Ундуск Е.П. по теме 

«Создание стенда/плаката средствами программы PowerPoint». Для 

воспитанников детского сада была проведена викторина по правилам 

дорожного движения, создана видеоэкскурсия по школе с привлечением 

учащихся 4 А класса (классный руководитель Лядвик Т.Н.). Все 

мероприятия проходили в дистанционном режиме. Сетевой проект был 

представлен на районном этапе городского конкурса «Диссеминация 

передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации 

ФГОС дошкольного образования» и стал победителем. 

Педагоги ОДОД организовали и провели районный конкурс «Вторая 

жизнь упаковки» в рамках Года экологии. В конкурсе приняло участие 66 

учащихся из 5 образовательных учреждений района. На конкурс была 

представлена 51 творческая работа по 7 номинациям. 

 Традиционно ОДОД «Мозаика» является организатором районного 

этапа городского конкурса мультимедийных «Моя будущая профессия» – 

организует и проводит районный конкурс мультимедийных презентаций 

«Презентация профессии». В этом году на конкурс было заявлено 27 работ 

учащихся из 11 учреждений образования района. После экспертизы к 

очному туру – защите презентаций – были допущены 20 работ, 11 работ 

были отправлены на городской конкурс. 3 работы вошли в состав призеров 

городского конкурса. Следует отметить, что ежегодно (городской конкурс 

проводится три года) в числе победителей и призеров городского конкурса 

есть работы районных победителей и призеров.  
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В течении учебного года проводились массовые мероприятия 

воспитательного характера: 

 концерты ко Дню учителя, 8 Марта, для ветеранов к Дню Победы; 

 творческие выставки и фотовыставки; 

 отчетный концерт коллективов ОДОД и другие. 

В каникулярное время для учащихся ОДОД проводились учебные 

занятия, воспитательные мероприятия. 

 С 1 января 2018 года в ОДОД открылся школьный спортивный клуб 

«CAF». Для 6 групп (102 учащихся) реализуются программы «Волейбол» 

(педагог Якубенко Т.В.), «Лёгкая атлетика» (педагог Бондарчук Н.В.), 

«Подвижные игры» (педагог Якубенко Т.В.), «Подготовка юных 

шахматистов» (педагог Тоестев В.С.). Основной контингент учащихся – 

дети начальной школы. 

Представленные 

виды спорта 

Количество 

секций 

(объединений) 

Количество учащихся 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 
Итого 

Волейбол 1  15 4 19 

Легкая 

атлетика 
2 37 1  38 

Подвижные 

игры 
1 15   15 

Шахматы 2 30   30 

Всего: 82 16 4 102 

 В рамках реализации перспективного плана ШСК были организованы 

школьные мероприятия: 

 турнир по мини-футболу среди учащихся 4-х классов; 

 «Веселые старты» для учащихся начальной школы; 

 первенство школы по волейболу среди старшеклассников; 

 шахматный турнир. 

Дети приняли участие в районных соревнования по футболу среди 

команд ОДОД и ШСК Петродворцового района, посвященные Дню города 

Санкт-Петербурга среди учащихся. 

Удачными стали выступления команд на муниципальном этапе Санкт-

Петербургского турнира юных футболистов «Кожаный мяч»: 

 победитель среди девушек 2003-2004 и 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.; 

 бронзовый призер среди юношей 2007-2008 г.р.  

В районном турнире по мини-футболу, посвященном Дню Победы, 

учащиеся заняли 3 место среди женских команд младшего школьного 

возраста 2007-2008 г.р. Благодарности за подготовку команд к 

соревнованиям получили педагоги Бондарчук Н.В. и Якубенко Т.В. 

В течение 2017-2018 учебного года в ОДОД развивалась и 

материально-техническая база: было закуплено новое спортивное 
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оборудование для школьного спортивного клуба «CAF», канцелярские 

товары для работы творческих объединений. 

Учащиеся творческих коллективов ОДОД «Мозаика» вместе с 

педагогами принимали активное участие в конкурсах, соревнованиях, и 

фестивалях различного уровня. 

Техническая направленность 

Районный конкурс детского рисунка «Сохраним нашу планету», 

посвященный году экологии в РФ в номинации «Компьютерный рисунок» в 

категории 10-13 лет: 

1 место – Алексеева Анастасия (объединение «Планета мультимедиа»); 

1 место – Семенова Елизавета (объединение «Планета мультимедиа»). 

Педагог Ундуск Е. П. 

Районный этап городского открытого конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» в рамках Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества «Азбука безопасности»: 

2 место – Семенова Елизавета (объединение «Планета мультимедиа»). 

Педагог Ундуск Е. П. 

3 место – диплом в номинации «Лучший рисунок в графическом редакторе» 

Алексеева Анастасия (объединение «Планета мультимедиа»). Педагог 

Ундуск Е. П. 

Районный этап Всероссийского конкурса «Безопасность глазами детей» в 

номинации «Презентация»; 

2 место – Егоров Глеб (объединение «Планета мультимедиа»). Педагог 

Ундуск Е. П. 

Районный конкурс «Компьютерный рисунок»: 

3 место – диплом в номинации «Лучший рисунок в графическом редакторе» 

Алексеева Анастасия (объединение «Планета мультимедиа»). Педагог 

Ундуск Е. П. 

Художественная направленность 

Районный конкурс детского рисунка «Сохраним нашу планету», 

посвященный году экологии в РФ, в номинации «Плакат» в категории 14-18 

лет: 

1 место – Стыцюра Ева (объединение «Изобразительное искусство»), 

Педагог Протопопова Е.В. 

Районный конкурс-выставка «Вторая жизнь упаковки» приняли участие 

учащиеся из объединений «Азбука бизнеса», «Изобразительное искусство» 

и «Красота своими руками» (педагог Протопопова Е.В.): 

 2 место – Протопопов Дмитрий, 

 2 место – Стыцюра Ева, 
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 3 место – коллектив объединения «Красота своими руками». 

Районный конкурс выставок декоративно-прикладного творчества 

«Дарите радость мамам!» посвященный Международному дню матери. 

Лауреатами стали: 

 Алиева Айлин, Батрынча Микаела, Соколова Ашанти. Педагог 

Агаева С.В. 

 Алексеева Анастасия. Педагог Ундуск Е. П. 

Районный этап городского открытого конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» в рамках Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества «Азбука безопасности»: 

3 место – Алиева Айлин, объединение «Волшебный завиток». Педагог 

Агаева С.В. 

Районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!», посвященного Дню защитника Отечества в категории 15-

17 лет: 

2 место – ОДОД «Мозаика», ансамбль «Звонкая Лира» (педагог Малык 

Е.Н.). 

Ансамбль «Звонкая лира» получил диплом участника Открытого 

городского фестиваля детских талантов «Рождественские звёзды». 

Социально-педагогическая направленность. 

На V региональной ярмарке Сети учебных фирм «Делая, познаю!» 

школьная учебная фирма «Рэд Фокс» стала дипломантом в номинации 

«Воля к победе». Педагог Протопопова Е.В. 

Очень удачными в учебном году стали выступления юнармейцев 

(педагог Белков В.В.) в районном финале детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности», посвященных 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Команда заняла: 

 2 место на этапе «Операция «Защита»; 

 3 место на этапе «Азбука пожарной безопасности»; 

 1 место в индивидуальном зачёте на этапе «Меткий стрелок» Хлебникова 

Татьяна. 

Следует отметить отсутствие инициативы педагогов в конкурсном 

профессиональном движении. 

Педагоги огромное внимание уделяли воспитательному процессу. В 

течение учебного года формировались тематические выставки и выставки к 

памятным датам. 

Были организованы два сбора макулатуры. Особую активность 

проявили учащиеся и родители начальной школы. 

Была проведена акция «Добрые крышечки» (сбор пластиковых 

крышек) с целью оказания помощи инвалидам. 
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В мае дети традиционно участвовали в акции милосердия «Белый 

цветок».  

Учащиеся ансамбля «Звонкая лира» (руководитель Малык Е.Н.) 

неоднократно выступали с концертами в КЦСОН для пожилых людей. Как 

уже было отмечено, для ветеранов войны в школе был организован концерт 

к Дню Победы. Каждый гость получил поздравительную открытку, 

сделанную ребятами из творческих коллективов ОДОД.  

В период работы детского оздоровительного лагеря «Бригантина» на 

базе школы педагоги проводили занятия в отрядах физкультурно-

спортивной и художественной направленности. Дети занимались 

ритмопластикой, создавали творческие проекты из бумаги, используя 

технику квиллинг, разучивали песни. 

Подводя итоги, напрашиваются следующие выводы. 

1. Работу ОДОД в текущем году можно признать 

удовлетворительной. Основные задачи, поставленные на текущий 

год, выполнены. 

2. По объективным обстоятельствам перспективный план ОДОД 

выполнен не в полном объеме. 

3. Основная часть педагогов ОДОД не имеют квалификационной 

категории. Рекомендовать коллегам пройти добровольную 

аттестацию. 

4. Рекомендовать педагогам в следующем году принять участие в 

профессиональных конкурсах. 

5. Педагогов мотивировать на подготовку учащихся для участия в 

городских конкурсах и соревнования, проявлять большую 

активность и привлекать больше учащихся. 

Заведующий ОДОД     Г.Г. Лунева 

04.06.2018 


