Отчет
о работе отделения дополнительного образования в 2015-2016 уч. году
Деятельность
гимназии

отделения

осуществляется

структурирования

ОДОД,
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в
что

4

центрах,

способствует

образования
образующих

обеспечению

детей
основу

механизма

управления качеством дополнительного образования детей в соответствии с
разработанными критериями, общностью целей и задач.

Рисунок 1. Структура ОДОД гимназии
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 Перечень направленностей программ ОДОД:


естественнонаучное;



социально-педагогическое;



физкультурно-спортивное;



художественное.

 Реализуемые программы дополнительного образования

Оздоровительный центр
Включает деятельность по программам объединений:


«Волейбол»,



«Баскетбол»,

 «Легкая атлетика»,

Военно-патриотический центр
Включает программы объединений:


«Юный стрелок»,

 «Зарница»

Учебно-исследовательский центр
Реализует программы :
исследовательской направленности:
 «Исследовательская деятельность в области точных наук»,
 «Исследовательская деятельность в области естественных наук»,
 «Исследовательская деятельность в области гуманитарных наук»,
интеллектуального развития:


«К вершинам интеллекта».

Центр творчества
Реализуются программы:
социального творчества:
 «Первые шаги. Организация школьных СМИ»

 «Лицо эпохи»;

художественного творчества:
 «Хореографический ансамбль «Лукоморье»,

 «ИЗО-студия»,

 «Хоровая студия «Пилигрим»,

 «Умелые ручки»,

 «Музыкально-театральная студия «Дебют»»,

 «Обучение игре на гитаре»

 «Творческая мастерская «Ухтышка»»,

В 2015- 2016 учебном году в отделении дополнительного образования
детей гимназии в 44 объединениях обучалось 660 учащихся по 18
программам.
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дополнительного образования бала в активном привлечении детей старшего
возраста. По возрастной шкале в отделении дополнительного образования
детей младшего школьного возраста – 40%, детей среднего школьного
возраста – 27 % и старшеклассников 33%. Динамика изменений представлена
на диаграмме 1 (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика изменения процентного соотношения обучающихся
разных возрастных групп
Диаграмма 1 показывает рост доли количества старшеклассников,
занимающихся по программам ОДОД гимназии при общем росте числа
обучающихся. Достичь такого роста отделению помогло изучение запросов
детей старшего возраста и поскольку гимназия является учреждением
повышенного уровня обучения, то и запросы учащихся старших классов были
направлены на углубление знаний.
Реализуемые в 2015-2016 учебном году дополнительные общеобразовательные
программы
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образовательных программ, представленное на диаграмме 2 (рис. 2),
показывает развитие интереса гимназистов к естественнонаучной и
социальной деятельности.

Рисунок 2. Распределение количества обучающихся по направленностям
образовательных программ
Особое место в работе отделения занимает работа с «особенными»
детьми, давая возможность реализации своих возможностей любому ребенку.
Количество обучающихся в ОДОД с особыми потребностями в образовании
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Еще одной из задач отделения в этом году было вовлечение детей и
молодежи в социально значимую практику
Объединение «Лицо эпохи», важной составляющей работы которого
является движение волонтёрства, получившее оформление в виде отряда
«Рыцари сердца»,

 участвуют в организации праздников для детей с ограниченными
возможностями (новогодние вечера в интернате № 16, участие в
организации городской акции «Цирк детям»), собирают корм для
бездомных домашних животных.
 участие в районных акциях «Благотворительный сувенир», «Поможем
птицам!» и «Помогаем друзьям нашим меньшим!», «Добрый апрель»,
«Волонтёры Победы» и в городских акциях «Солнышко в ладошке»,
«Сделаем мир добрее», «Нам не всё равно», «Краски детства» и «Подари
ребёнку радость», «Белый цветок».
 Организовали и участвовали в акции "Все в кино!" в поддержку
кинотеатра "Авангард"). Активность школьников помогла привлечь
внимание администрации города на судьбу старейшего в России
кинотеатра «Авангард».
 участие в акции по благоустройстве города (акция "Цветок ко Дню
Победы")
Объединение «Музыкально-театральная студия «Дебют» приняли участие в
благотворительной акции «Книги - детям», в рамках которой книги от
потомков А.К. Толстого были переданы в дар детскому дому № 29, Детской
деревне-SOS Пушкин, Центру социальной помощи семье и детям «Аист»,
Центру

социальной

реабилитации

инвалидов

и

детей-инвалидов

Пушкинского района, а также ДОУ № 44.
Объединения ОДОД

«Хореографический ансамбль «Лукоморье», «Лицо

эпохи», «Первые шаги. Организация школьных СМИ», «Творческая мастерская
«Ухтышка» активно участвовали в
 районной акции «Царское Село — центр здоровья, творчества
детей и молодежи»,
 Всероссийской акции "Молодежь против терроризма"
С 2013 г. в гимназии разработана и реализуется инновационная система
учета достижений, предусматривающая сбор, хранение и использование
персонифицированных сведений о внеучебных достижениях всех учащихся
гимназии для повышения качества образовательного процесса личностного
роста каждого гимназиста. Все достижения детей в ОДОД заносятся в личную
карточку учащегося.

Творческие достижения обучающихся за 2015-2016г
Уровень.
Название мероприятия

Объединение (коллектив)
/ воспитанники,
удостоенные наград
РАЙОННЫЕ
1 Открытый чемпионат
Команда «ИнВерсия»
Пушкинского района по «Что?
« Лицо эпохи»
Где? Когда?» среди школьных
Педагог Морозова Е.А.
команд. 1 тур
2 Открытый чемпионат
Команда «ИнВерсия»
Пушкинского района по «Что?
« Лицо эпохи»
Где? Когда?» среди школьных
Педагог Морозова Е.А.
команд. 2 тур
3. Открытый чемпионат
Команда «ИнВерсия»
Пушкинского района по «Что?
« Лицо эпохи»
Где? Когда?» среди школьных
Педагог Морозова Е.А.
команд. 3 тур
1
Гушанская София

Награды

Районный творческий конкурс
школьников "Паруса науки"

Павлюк Александра

Диплом 1

Одинцов Егор

Диплом 2

2 XXI Открытая проектно практическая конференция
школьников "Царскосельские
старты"

Гушанская София

Диплом 1

Павлюк Александра

Диплом 1

Лаврешов Дмитрий

Диплом 2

Жидков Никита

Диплом 3

Одинцов Егор

Диплом 3

4. Рождественский фестиваль
изобразительного и
декоративно -прикладного
творчества «Р ождество в
Петербурге»

Коллективная работа

Диплом 1
степени

5. 21 проектно-практическая
конференция с
международным участием
«Царскосельские старты»

Коллектив редакции

«Творческая мастерская
«Ухтышка»

Диплом за I
место
Диплом за I
место
Диплом за I
место
Диплом I

Педагог Трофимук Н.А.

«Первые шаги.Организация
школьных СМИ»

Диплом 1
степени

Педагог Сибакина О.А.
6.21 проектно -практическая
конференция с

«Исследовательская
деятельность ….»

Диплом I ст

международным участием
«Царскосельские старты», III
тур исследовательский проект
«Смотря кино -учимся»

Педагоги Ярцева Н.Ш.,
Абрамова И.В., Скрементова
М.Л, Силиверстова Н.А.

5. «Весенняя капель» АППО ДТЮ

«Хоровая студия
«Пилигрим»

Диплом 3
степени

Педагог Аксентова Т.М.
«Хоровая студия
«Пилигрим»

Диплом 3
степени

6. «Царскосельские голоса»
ДТЮ –конкурс вокальных
ансамблей
7.Первенство по легкой
атлетике Пушкинского р -на
(12.10.2016)

Педагог Аксентова Т.М.
Рогожа Руфь,

Диплом, 2 м

Рогожа Анна

Диплом, 3м

Донских Анастасия,

Диплом, 2м

Вайнштейн Екатерина

Диплом, 3м

«Легкая атлетика»
Педагог Кокина Н.В.
8..Первенст во по легкой
атлетике Пушкинского района
(11.04.2016)

Калинчук Анастасия,
Вайнштейн Екатерина,
Зимушко Данила,
Ищук Иван
«Легкая атлетика»

Диплом, 3 м
Диплом, 2м
Диплом, 1 м
Диплом, 1 м

Педагог Кокина Н.В.
9. Команда юношей по
стритболу в рамках
Президентских спортивных
игр
10 Команда девушек по
стритболу в рамках
Президентских спортивных
игр
11. Команда юношей по
баскетболу в рамках
Президентских спортивных
игр
12. Команда юношей по
баскетболу в рамках
Президентских спортивных
игр

«Баскетбол»
Педагог Явтушенко Т.В.
«Баскетбол»
Педагог Явтушенко Т.В.
«Баскетбол»
Педагог Явтушенко Т.В.
«Баскетбол»
Педагог Явтушенко Т.В.

Грамота за 1
место

Грамота за 1
место

Грамота за 3
место

Грамота за 2
место

13. Команда девушек по
баскетболу в рамках
Президентских спортивных
игр
14. Соревнования по
волейболу в рамках
Президентских спортивных
играх
15. Соревнования по
волейболу в рамках
Президентских спо ртивных
играх

«Баскетбол»
Педагог Явтушенко Т.В.
«Волейбол»
Педагог Ныркова Д.С
«Волейбол»
Педагог Ныркова Д.С.

Грамота за 3
место

Грамота за 1
место

Грамота за 2
место

ГОРОДСКИЕ
1. Отборочный этап
Команда «ИнВерсия»
городского турнира «Что? Где? « Лицо эпохи»
Когда?» среди школьников
Санкт-Петербурга
Педагог Морозова Е.А.

Диплом за I
место

2.Интеллект уальная игра
«Математический бой» 10 -11
классы (12/03/2016)

ДипломIII
место

Трусова Елизавета, Петров
Глеб
«Исследовательская
деятельность….»
Педагог: Герасимова Е.В.

1 IX Научно-техническая
конференция "Военмех
открывает таланты"

Одинцов Егор

Диплом 1

Жидков Никита

Диплом 2

Павлюк Александра

Диплом 2

«Исследовательская
деятельность….»
Педагог: Седова И.И.
2 Конференция "У Крюкова
Канала"

Воронин Олег

Диплом 2

«Исследовательская
деятельность….»
Педагог: Седова И.И.

3 VII Городская выставка
детских дизайн – студий
«Наука создавать: дизайн и
техника»

Коллективная работа
«Творческая мастерская
«Ухтышка»

Диплом II
степени

Педагог Трофимук Н.А.
4. Городская выставка -

Коллективная работа

Диплом I

конкурс «Новый год –2016»

«Творческая мастерская
«Ухтышка»

степени

Педагог Трофиму к Н.А.
5. Городская выставка конкурс «Новый год –2016»

Авторская работа Кузык
Екатерины

Диплом II
степени

«Творческая мастерская
«Ухтышка»
Педагог Трофимук Н.А.
6. Городской детский проект
«Я дизайнер – сто идей»

5. Городской конкурс
фотоквест:
«Россия мне в новинку »

Акинфеева Настя, Кузык
Катя, Мельникова Лиза

Диплом
лауреата

«Творческая мастерская
«Ухтышка»

Диплом
лауреата

Педагог Трофимук Н.А.

Диплом
лауреата

Бабкова Анастасия
Володькина Дарья Беляева
Олеся
Будылина Марина
Иванова Анастасия

Диплом 1 ст

«Первые шаги.Организация
школьных СМИ»
Педагог Сибакина О.А.
1 Открытые городские чтения
школьных исследовательских
работ "У Крюкова канала"
1 Санкт-Петербургский
конкурс научно исследовательских работ по
истории, МХК и литературе
(городской тур)

Сбеглова А.
Педагог Карпова Т.А

Диплом
победителя

Забирова А.

Диплом
победителя

7.Олимпиада \теоретическая\
по музыке д ля школьников 6 -7
классов АППО

Перевязкина Галина,
Бехтерева Ульяна

Педагог Абрамова И.В.

«Хоровая студия
«Пилигрим»

Диплом 2 ст.
Сертификат
призера

Педагог Аксентова Т.М.

Конкурс балетмейстерских
работ Флеш-моб "Вместе
весело шагать" БКЗ

«Хореографический
ансамбль « Лукоморье»
Руководитель Уваричева

Специальный
приз "За лучшую
балетмейстерску

Н.Ю.

ю работу»

Педагог Шмаркина К.В.
8 .Первенство СПб по легкой
атлетике
(21-22.11.2015)

Рогожа Анна

Диплом, 3 м

«Легкая атлетика»
Педагог Кокина Н.В.

2. Пробег Пулково -Пушкин

Донских Анастасия

(24.01.2016)

«Легкая атлетика»

Диплом
1место

Педагог Кокина Н.В.
3.Пер -во СПб по легкой
атлетике
(20-21 .02.2016)

Донских Анастасия
«Легкая атлетика»

Грамота 1
место

Педагог Кокина Н.В.

4 . Соревнования школьников
"Шиповка юных" (6.03.2016)

Ищук Иван

Рогожа Анна
Командное место девочки
(Вайнштейн Екатерина
,Донских Анастасия ,Рогожа
Анна ,Фомина Анастасия
,Коняхина Виктория )
Командное место юноши
(Ищук Иван ,Змушко
Данила ,Чистяков Дмитрий
,Буцкий Тимофей ,Паков
Михаил )

Грамота и
медаль -3 м
Грамота и
медаль -2 м
Диплом, Кубок
-1 м

Диплом, Кубок
3м

«Легкая атлетика»
Педагог Кокина Н.В.
1 «Звезда удачи»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
Влад и Милана Ланге
\солисты\
«Хоровая студия
«Пилигрим»
Педагог Аксентова Т.М.

призеры

1

Бабкова Анастасия

Региональный конкурс
детских и юношеских СМИ
«Журналистский марафон»

Володькина Дарья Беляева
Олеся
Будылина Марина
Иванова Анастасия

Диплом 1
степени
(Номинация:
интервью)

«Первые шаги.Организация
школьных СМИ»
Педагог Сибакина О.А.
Конкурс хореографических
коллективов «Платформа»

«Хореографический
ансамбль « Лукоморье»

Гран-При

Руководитель Увари чева
Н.Ю.
Педагог Шмаркина К.В.
Конкурс хореографических
коллективов «Петербургская
метелица»

«Хореографический
ансамбль « Лукоморье»

Лауреаты 1
степени

Руководитель Уваричева
Н.Ю.
Педагог Стасюк М.П.

1 XVI Зональный турнир юных
физиков

Команда гимназии № 406 в
составе:

Диплом 2
степени

Жидков Никита
Воронин Олег
Гушанская София
Лаврешов Дмитрий
Одинцов Егор
Павлюк Александра
ВСЕРОССИЙСКИЕ
1 Всероссийский
«Музыкально театральная
патриотический конкурс студия «Дебют»
фестиваль «Великая Россия
Педагог Филянова О.Г.
2015», 15.11

Лауреат 3
степени

1
2
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
1. Молодёжный кубок мира по
Команда «ИнВерсия»
«Что? Где? Когда?» « Лицо эпохи»

1 место

2 тур

Педагог Морозова Е.А.

2. Международный
синхронный турнир
«Харьковские сессии. Второй
семестр» по игре «Что? Где?
Когда?» (школьный зачёт)
3. Международный
синхронный турнир
«Харьковские сессии. Второй
семестр» по игре «Что? Где?
Когда?» (школьный зачёт)
4.
VII
Меж дународные
математические
игры
31октября-2 ноября 2015 года

Команда «Модуль Х»
« Лицо эпохи»
Педагог Морозова Е.А.

Диплом за
победу

Команда «ИнВерсия»
« Лицо эпохи»
Педагог Морозова Е.А.

Диплом за 2
место

Трусова Елизавета

ДипломV

«Исследовательская
деятельность….»

место

Педагог: Герасимова Е.В.
5. Международная
интеллектуальная игра
«Математический
калейдоскоп»
6. 20 Международный
лицейский фестиваль
«Царскосельская осень» -2015
7. Международный форум
искусств. Конкурс
исполнительского мастерства
«Петербургская весна»
8. XX Международный конкурс
театрального творчества
9. Конкурс исполнительского
мастерства «Петербургский
стиль»

Бунгина Полина
«Исследовательская
деятельность….»
Педагог: Герасимова Е.В.
«Музыкально театральная
студия «Дебют»
Педагог Филянова О.Г.
«Музыкально театральная
студия «Дебют»
Педагог Филянова О.Г.

Диплом I
место

Победитель
Дипломант 3
степени

«Музыкально театральная
студия «Дебют»
Педагог Филянова О.Г.

Лауреат 1
степени

Байчорова Марьям

Лауреат 1 ст

Шишигин Константин
«Хоровая студия
«Пилигрим»

Диплом 1 ст

Педагог Аксентова Т.М.

Международный конкурс
хореографических коллективов
"Славянский Кубок "

«Хореографический
ансамбль « Лукоморье»
Руководитель Уваричева
Н.Ю.
Педагог Гламаздо А.Е.,
Шмаркина К.В.

Лауреаты 1
степени

Международный конкурс
хореографических коллективов
"Неские встречи"

«Хореографический
ансамбль « Лукоморье»

Гран-ПРи

Руководитель Уваричева
Н.Ю.
Педагог Шмаркина К.В.

Международный конкурс
хореографических коллективов
"Гранд-Премиум"

«Хореографический
ансамбль « Лукоморье»

Лауреаты 2 ст

Руководитель Уваричева
Н.Ю.
Педагог Гламаздо А.Е.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1 Социально-творческий
«Музыкально театральная
проект «Афиша», 15 и 16.04
студия «Дебют»
Педагог Филянова О.Г.
2. Градоведческий фестиваль
«Театр улиц», 25.10.015
3. Всероссийская акция «Ночь
Музеев», 21.05
4. Всеросси йская акция
«Библионочь», 22.04

5 Акция «Книги-детям», 02.04
6. Социальный проект
гимназии 406 «Все в кино», в
поддержку кинотеатра
«Авангард»
Акция «День пожилого
человека»

«Музыкально театральная
студия «Дебют»
Педагог Филянова О.Г.
«Музыкально театральная
студия «Дебют»
Педагог Филянова О.Г.
«Музыкально театральная
студия «Дебют»
Педагог Филянова О.Г.
«Хоровая студия
«Пилигрим»
Педагог Аксентова Т.М.
«Музыкально театральная
студия «Дебют»
Педагог Филянова О.Г.
«Первые шаги.Организация
школьных СМИ»

Диплом
победителя в
номинации
Благодарность
Благодарность
Благодарность

Благодарность
Благодарность

Педагог Сибакина О.А.
«Хореографический
ансамбль « Лукоморье»
Руководитель Уваричев а
Н.Ю.
Педагог Гламаздо
А.Е.Шмаркина К.В., Стасюк
М.П.

Благодарность

Взаимосвязь программ ОДОД и системы воспитательной работы гимназии
позволило активно участвовать отделению в жизни гимназии в том числе:
- при реализации общих программ гимназии: «Наше Отечество», «Открой в
себе Родину», «Здоровый ребенок – успешный ученик», «Программа
профилактики правонарушений», «Семья –моя главная опора», «Одаренные
дети»;
 взаимодействие классных руководителей, педагогов ОДОД и ПСП-службы.
Образовательный

маршрут

ОДОД

предусматрел

активное

участие

обучающихся:
 во всех ключевых делах годового цикла гимназии, в т. ч. в праздниках,
выставках и концертах, посвященным праздничным датам: «День
Знаний», «День учителя», «День матери», «Новый год», «Рождество»,
«День

рождения

гимназии»,

«День

защитника

Отечества»,

«Международный женский день», «День Победы», «Последний звонок»
и др.
 в районных и городских мероприятиях:

 в конференциях и фестивалях: «Царскосельская осень», «Фестиваль
школьной прессы», «Царскосельские старты» и др.;

 социальных проектах: «Царское Село – центр здоровья, творчества
детей и молодежи», «Безопасное колесо», «Конкурс школьных театров
«Афиша» и др.;

 туристских слетах;
 спортивных соревнованиях и турнирах.
Мы активно работали в этом году с другими образовательными
учреждениями, сотрудничество с которыми реализуется на договорной
основе о сотрудничестве с партнерами:
 учреждениями г. Пушкина: Домом детского творчества юных, Центром
технического творчества и информационных технологий, Детскоюношеской спортивной школой олимпийского резерва, школами
района;
 ГДТЮ Аничков дворец,
 Мемориальным музеем Лицей, ГМЗ «Царское Село»;
 Районной библиотекой им. Д. Н. Мамина-Сибиряка и др.
В течение 2015-2016 учебного года было выпущено 11 печатных изданий
школьной газеты «PROПЕЛЛЕР», статьи корреспондентов редакции были
опубликованы
в
районных
изданиях:
«Царскосельская
газета»,

«Административный
вестник»,
«Муниципальный
вестник».
Про
журналистскую акцию «Все в кино» статью пишет журналист Петербургской
газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Л.К. Александрова.
Как показывает практика работы гимназии, более половины детей в
летний период остаются неохваченными организованной деятельностью.
Предоставленные сами себе, они невольно попадают в «группу риска»,
поэтому организация летнего оздоровительного отдыха в условиях города
является предметом заботы гимназии. В организации и работе лагеря
активное участие принимают педагоги ОДОД.
На базе гимназии систематически открывает свои двери летний
оздоровительный лагерь «Солнышко». В июне в нем отдыхают более 100
ребят.
Программа лагеря рассчитана на 21 день и ведется по 5 основным
направлениям;
 патриотическая;
 творческая;
 досуговая;
 лидерская;
 спортивно-оздоровительная.
Лагерь – форма организации
школьникам

для

укрепления

досуговой деятельности детей
их

здоровья,

физической

дана

закалки,

восстановления сил после долгого учебного года. Еще одним видом
организации летнего отдыха стали выезды детских объединений ОДОД
гимназии в оздоровительные лагеря.
Объединение «Легкая атлетика» проводит ежегодные летние сборы
совместно

со

спортивной

Краснодарского края.

ДЮШОР

в

летних

спортивных

лагерях

Так, в июне 2016 года 30 ребят – обучающихся в

физкультурно-спортивном

центре

ОДОД

выехали

в

загородный

оздоровительный лагерь «Морское братство» (г.Туапсе).
Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Лукоморье» в
этом году творческие смены в трех летних оздоровительных лагерях:


«Огонек» - (июнь), в Карелии п. Сиверское (60 чел)



«Бригантина» - (июль), г. Бахчисарай ( 50 чел)



«Орленок» - (июль) г.Туапсе (50чел)

Отделение дополнительного образования детей гимназии полностью
укомплектовано

педагогическими

кадрами.

Воспитательную

и

образовательную работу с детьми осуществляют 37 педагогов и специалистов
дополнительного образования, из них:
 ученая степень кандидата наук – 3 человека (8,1);
 высшее педагогическое образование –31 человек (83,8%),
 среднее специальное образование – 3человека (8,1%).
Коллектив стабильный: 86 % педагогов работают со дня основания
отделения.
Все педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации. В этом
году на курсах повышения квалификации обучались:
- на базе ГМО при ГДДЮТ - Сибакина О.А., Богданова Е.А., Ярцева Н.Ш.
- дистанционно курсы переподготовки прошли: Трофимук Н.А., Богданова Е.А.
Педагоги ОДОД активно используют в своей работе потенциал
образовательных сетей, сайта гимназии, 90% педагогов имеют страницы
своих объединений на сайте гимназии или страницы «В контакте», через
которые освещается работа в объединении и ведется активная работа с
родителями.

Рисунок 3. Динамика использования педагогами Интернет-ресурсов

Педагогами ОДОД были инициированы и организованы социально
значимые проекты на концертных площадках г. Пушкина при поддержке
депутатов и Администрации Пушкинского района:
 Международный конкурс-фестиваль «Поедем в Царское Село» (страныучастники: Россия, Белоруссия, Украина, Эстония, и др.);
 Международный

фестиваль

детского

творчества

«Царскосельские

встречи».
 Авторские творческие отчеты на площадках района и города:
Образцового «Хореографического ансамбля «Лукоморье», «Хоровой
студии «Пилигрим», «Творческой мастерской «Ухтышка», «Музыкальнотеатральной студии «Дебют». Хочется отметить следующие мероприятия:
№
п/п
1

Название

Юбилейная программа
образцового
хореографического
ансамбля «Лукоморье»
«Двадцать лет вместе»

Место проведения

Организатор

БКЗ Октябрьский

ГБОУ гимназия № 406,
ОДОД
Санкт-Петербург
- «Хореографический
декабрь
ансамбль «Лукоморье»
ДМ «Царскосельский» при поддержке
-март
Администрация
Пушкинского района

3

Юбилейный
вечер ДМ «Царскосельский»
хоровой
студии
«Пилигрим», к 20-летию Пушкин
коллектива

ГБОУ гимназия № 406,
ОДОД «Хоровая студия
«Пилигрим»
при
поддержке

«Пусть музыка звучит»

Администрация
Пушкинского района

3

Проект.
Городской Центр
технического
детский
проект
«Я творчества
и
дизайнер – сто идей»
информационных
технологий г.Пушкина
Педагог Трофимук Н.А.

КО СПБ. ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ». ГМО педагогов
дизайна
ЦТТиИТ
г.Пушкина

4

Семинар ГМО педагогов ГДДЮТ
ДПИ
дворец
Педагог Богданова Е.А.

Аничков ГДДЮТ, ПИ им. Герцена
ГМО педагогов ДПИ

Мастер-класс
Некрасовский
педагогического
педагогический
мастерства «Школьный колледж
театр»

Некрасовский
педагогический
колледж, ОДОД ГБОУ
гимназия 406

Педагог: Филянова О.Г.
Однако, к участию ежегодном конкурсе педагогов дополнительного
образования «Слагаемые успеха», в этом году мы отнеслись без должного
усердия и результатом стал диплом участника.

Еще одним из преоритетных направлением работы ОДОД является
организация эффективного взаимодействия с родителями в этом году они
включали следующие формы взаимодействия:
 тематические и организационные родительские собрания;
 беседы и индивидуальные консультации;
 открытые занятия и Дни открытых дверей;
 внутригрупповые праздники (новогодний праздник, день матери,
выпускные праздники для групп, занимающихся более 3 лет),
проводимые с участием родителей гимназистов;
 вовлечение родителей в подготовку и участие в общегимназических
праздниках, организацию походов, выездных мероприятий детских
объединений ОДОД;
 привлечение родителей к судейству соревнований
 функционирование групп в социальных сетях, информирование.
Педагоги отделения ориентируют родителей на активную поддержку
ребенка

в

его

разностороннем

развитии,

реализации

творческих

индивидуальных проектов.
Опрос родителей на тему «Позиция родителей в образовательном
процессе» показал, что большинство родителей принимают активное участие
в выборе кружка для своего ребенка. Большинство родителей устраивает
расписание объединений. Не совсем согласны или не согласны с расписанием
ансамбля «Лукоморье», а также с тем, что приходится заниматься на базе
других

учреждений.

Также

родителям

не

очень

нравится,

что

в

образовательный процесс приходится вкладывать деньги на костюмы или
материалы для занятий

Ежегодное анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности
работой отделения и пожеланий более 90 % родителей считают работу
отделения хорошей, 10 процентов хотели бы больше секций физкультурноспортивной направленности. Наблюдения показывают, что все больше
родителей посещают открытые занятия и мероприятия активно далее
помогают в деятельности детских объединений.
Проанализировав работу отделения в 2015-2016, можно сказать, что
она была успешной и плодотворной и творческой. Отделение стало
победителем в районном туре городского конкурса «Лучшее отделение
дополнительного образования детей» и финалистом городского конкурса.

