
Отчет о работе структурного подразделения – ОДОД «Мозаика» –  

ГБОУ школа № 542 за первое полугодие 2018-2019 учебного года 

В первом полугодии 2018-2019 учебного года перед педагогическим коллективом 

ОДОД «Мозаика» стояли следующие задачи: 

1. Осуществление мер по расширению диапазона образовательных услуг. 

2. Комплектование творческих коллективов соответственно производственному 

плану и сохранение  контингента. 

3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ согласно 

составленным рабочим программам. 

4. Кадровое обеспечение. 

5. Подготовка и проведение мероприятий и конкурсов. 

6.  Участие учащихся в  конкурсах, соревнованиях и фестивалях различного уровня. 

7. Распространение инновационного педагогического опыта. 

 

1. Осуществление мер по расширению диапазона образовательных услуг. 

В текущем учебном году  на основе соцзаказа учащихся начальной школы 

педагогом Протопоповой Е.В. была составлена дополнительная 

общеобразовательная программа «Бумажная феерия», которая успешно 

реализуется. 

Новая программа социально-педагогической направленности «Мир английских 

звуков» ориентирована на учащихся основной и средней школы.  

Включены в производственный план программы по декоративно-прикладному 

творчеству «В мире рукоделия» и «Декоративная вышивка», которые пользуются 

большой популярностью. 

 Открыты новые группы физкультурно-спортивной направленности; «Легкая 

атлетика» и «Подвижные игры» для учащихся начальной школы. 

2. Согласно производственному плану в ОДОД на 01 сентября 2018 года 

сформировано 24 группы учащихся – 325 человек. За прошедший период 2 

учащихся выбыли на новое место жительства. На место выбывших учащихся в 

объединения «Юнармейцы» и  «Шахматы» приняты новые. На окончание 

полугодия контингент учащихся сохранен в полном объёме. На 1 сентября 

включены в состав групп ШСК учащиеся на основе проведенного тестирования 

взамен выбывших в другие образовательные учреждения. 

3.  Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в первом 

полугодии 2018-2109 учебного года в полном объеме согласно производственному 

плану. Пропусков занятий без уважительной причины не было. В объединениях 

«Легкая атлетика» и «Подвижные игры» занятия в ноябре и декабре не 

проводились по причине болезни педагога.  

Во всех объединениях проведена диагностика усвоения учебного материала за 

прошедший период.  

4. Кадровое обеспечение. Вакансий ставок педагогов дополнительного образования 

нет. Штат полностью укомплектован педагогами.  

5. Подготовка и проведение мероприятий и конкурсов. 

Согласно календарному плану основных мероприятий отдела образования 

администрации  Петродворцового района Санкт-Петербурга за отчетный период 

специалистами ОДОД были организованы и проведены: 

20  сентября – районные соревнования «Веселые старты» для учащихся 3-х классов 

среди команд  ОДОД и ШСК ОУ Петродворцового района; 

8 ноября – районный турнир по шахматам, посвященный Дню народного единства, 

между командами ОДОД и ШСК ОУ Петродворцового района; 



7 декабря – обучающий семинар для специалистов ОДОД ОУ Петродворцового 

района «Организация быстрого опроса с помощью приложения Plickers». 

На основании перспективного плана работы ОДОД в школе были организованы в 

рекреации второго этажа: 

 фотовыставки: «Мы помним» (посвященные жертвам терроризма: день 

памяти трагических событий в Беслане), «Ленинград. Блокада. Память.»; 

 выставка рисунков: учащихся начальной школы «Золотая осень»,   учащейся 

10 класса Стыцюра Евы. 

Организован сбор макулатуры (23.09.2018) – собрано 1520 кг.  

В рамках месяца Добрых дел: 

 проведена акция-соревнование между классами «Добрые крышечки»,  

 организован концерт «На пороге Новый год!» для пожилых 

людей в КЦСОН Петродворцового района,  

 подготовлены подарки ветеранам  в рамках акции «Забота о ветеранах» 

(открытки и брошки), 

 новогодние сувениры, сделанные на занятиях в  объединениях прикладного 

творчества для  пожилых людей. 

6. Участие в конкурсах, соревнованиях и фестивалях различного уровня. 

 Следует отметить, что в первом полугодии учащиеся показали хорошие 

результаты участия в конкурсах и соревнованиях районного и городского  уровня.  

 первенство Петродворцового района по шахматам среди школьников «Приз 

открытия сезона -2018» – диплом 2 степени Зеленчук Роман (педагог Тоестев В.С.); 

 районные соревнования «Веселые старты» –  3 место командное место (педагог 

Бондарчук Н.В.); 

 районный конкурс детского рисунка «Весь мир – театр», посвященный Году театра 

в РФ октябрь (педагог Ундуск Е.П.): 

 2 место – Попова Марина, 

 2 место –  Рыхлов Даниил,  

 3 место – Егор Глеб 

 3 место – Семенова Елизавета; 

 районный турнир по шахматам, посвященный Дню народного единства, между 

командами ОДОД и ШСК ОУ Петродворцового района – 2 командное место 

(педагог Тоестев В.С.); 

 командное первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди детских клубов 

(Первая лига) – диплом 2 степени Зеленчук Роман (педагог Тоестев В.С.); 

 106-й международный шахматный фестиваль ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ Этап 

детского Кубка России по шахматам – 2018 турнир М11 (мальчики до 11 лет) 

сертификат Зеленчук Роман (педагог Тоестев В.С.); 

 первенство Петродворцового района Санкт-Петербурга по блицу 2018 года – 

диплом 1 степени Зеленчук Роман (педагог Тоестев В.С.); 

 районный конкурс «Календарь школьных дел»! ноябрь 2018 г.: 

 подноминация «Школьная газета» (Школьная газета «Бригантина» - 2016/2017) – 2 

место коллектив объединения «От слова до школьной газеты» (педагоги 

Лунева Г.Г., Ундуск Е.П.) 

 подноминация «Плакат на актуальную тему» («Переход: разумно и просто!») – 3 

место Семенова Елизавета (педагог Ундуск Е.П.); 

 ребята объединения «Юнармейцы» в рамках тематической смены в ДОЛ «Фрегат» 

завоевали: 

 2 место в контрольно-туристическом маршруте – движение по карте в 

природной зоне с преодолением препятствий; 



 1 место – в первенстве лагеря по технике пешеходного туризма в закрытых 

помещениях «Залинг»; 

 1 диплом 1 степени в первенстве «Курс молодого туриста – 2018». 

   районный фестиваль культур народов России и ближнего зарубежья, 

посвященный Дню толерантности в номинации «Компьютерная презентация» 

(Елизавета (педагог Ундуск Е.П.); 

 1 место – Егоров Глеб 

 3 место – Рыхлов Даниил; 

 Районный  конкурс выставок декоративно-прикладного творчества «Дарите 

радость мамам!» – 3 место; 

7. Распространение инновационного педагогического опыта. 

С  целью обобщения опыта заведующий ОДОД Лунева Г.Г. и методист Ундуск 

Е.П.  29 сентября выступили  с докладом «Опыт реализации сетевого проекта 

«Телемост «Мы – вместе!» на секции «Векторы развития дополнительного 

образования детей в XXI веке» на городской научно-практической конференции 

«Новые пути развития дополнительного образования» (26.09.) 

31 октября Лунева Г.Г. и Ундуск Е.П. участвовали в работе межрегионального 

семинара «Распространение в 2018 году эффективных моделей и успешных 

практик федеральных инновационных площадок. Дополнительное образование: 

опыт работы с детьми и взрослыми» с целью обмена опытом. 

 

Заведующий ОДОД     Г.Г. Лунева 

28.12.2018 г. 

 


