
Структурное  подразделение  ОДОД 

Отчет о работе в 2021-2022 учебном году  

 

           Работа в отделении дополнительного образования в 2021-2022 учебном 

году строилась согласно образовательной программе отделения 

дополнительного образования по основным  направлениям:  

 Продолжить работу по внедрение современных цифровых технологий в 

реализацию программ дополнительного образования.  

 Создание и использование ценностно насыщенной интерактивной среды 

с использованием образовательного потенциала г.  Пушкина. 

 Коррекция и разработка  дополнительных образовательных программ 

отделения, включая ШСК, на основании новых Федеральных 

образовательных стандартов.  

 Разработка и внедрение краткосрочных программ в рамках  школьного 

спортивного клуба (ШСК) с целью увеличения охвата занятости 

учащихся гимназии  спортом. 

 Оптимизация образовательного процесса элементами частичного  

дистанционного обучения учащихся ОДОД 

         Образовательная программа отделения дополнительного образования 

адресована школьникам 6,5-17 лет, изъявившим желание обучаться по одной из 

входящих в нее учебных программ.  

 

Цель: создание условий для успешности ребенка, его самораскрытия, 

самоутверждения в социально-ценной деятельности. 

Реализация задач ОДОД осуществлялась через:  

 деятельность различных детских объединений (творческий 

коллектив, клуб, студия, секция и других) в 2021-2022 учебном 

году работа проводилась по классной системе (класс-группа); 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, осуществляемое психолого-социально-педагогической 

службой; 

 единство обучения и воспитания детей, их совместно- 

разделенную деятельность (разделенную - при обучении в 

выбранном объединении и совместную – при проведении общих 

праздников, акций и других дел). В 2021-2022 учебном году  все 

занятия проводились в очном режиме с элементами частично-

дистанционной работы. 

 

 

 



Сведения о реализуемых программах по направленностям: 

 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей  

 

 ОДОД ОДОД ОДОД 

Естественнонаучная 3 6 90 

Художественная 6 26 390 

Физкультурно-спортивная (ШСК) 6 6 90 

Техническая 4 4 60 

Социально-педагогическая 1 1 15 

Итого 20 40 645 

 

Направленности,  которые выбирают ученики 2021-2022 учебный год 

 

 
 

Функционирование и развитие отделения дополнительного образования 

В 2020-2021  учебном году в отделение дополнительного образования детей 

гимназии включало  43 объединения, 20 программ, количество обучающихся- 645, в 

составе отделения дополнительного образования ШСК «Дельта». ШСК включает: 5 

программ, 6 кружков, 90  учащихся. ШСК является центром физкультурно-спортивной 

работы в гимназии в него входят кроме объединений ОДОД классные коллективы всей 

старшей школы с 5 по 11 класс. Школьный клуб действует по Уставу,  его план работы 

включает 3 краткосрочные игровые программы по направлениям: школьный туризм, 

волейбол, настольный теннис, что позволяет более 90% охват старшей школы 

соревнованиями по данным программам.   

0 5 10 15 20 25 30

2017год

2018год

2019год

2020год

2021 год

Техническая

Социально-педагогическая

Естественнонаучная

Физкультурно-спортивная

Художественная



Деятельность отделения дополнительного образования детей гимназии 

осуществляется в 3 центрах, образующих основу структурирования ОДОД, что 

способствует обеспечению механизма управления качеством дополнительного 

образования детей в соответствии с разработанными критериями, общностью целей и 

задач. ШСК вошел в структуру военно-патриотического  центра. 

Перечень направленностей и реализуемых  

дополнительных общеобразовательных программ: 

 естественнонаучная 

 социально-педагогическая 

 физкультурно-спортивная 

 техническая 

 художественная 

Обучающиеся структурного подразделения : «Отделение дополнительного 

образования детей» в 2021-2022 учебном году 

 

  
 

  С детьми девиантного поведения в течение года велась работа совместно с 

психолого - педагогической и воспитательной службой гимназии 

 

Оздоровительный  центр 

Реализуемые программы дополнительного образования (ШСК спортивный клуб 

«Дельта») объединил программы  Оздоровительного  центра (физкультурно-спортивная 

направленность) и  программы Военно-патриотической центра 

84

641

2020-2021 учебный год

Ученики, состоящие на 
школьном учете 

Ученики, состоящие на 
школьном учете в ОДОД

Остальные дети



Включает деятельность по программам объединений:  

 «Волейбол» 

 «Баскетбол» 

 «Легкая атлетика»,  

 «Зарница» 

 «Юный стрелок» 

 

 

Учебно-исследовательский центр 

(естественнонаучная и техническая направленности) 

 

Реализует программы проектной и исследовательской направленности:  

  «Решение задач повышенной сложности»,  

 «Проектная деятельность в области гуманитарных наук»,  

 «Мультстудия «ПоделКино» 

 

Центр творчества 

(художественная и социально-педагогическая направленность) 

 

Реализуются программы социального и художественного направлений: 

 «Образцовый хореографический коллектив 

«Лукоморье», 

 «Хоровая студия «Пилигрим»,  

 «Музыкально-театральная студия «Дебют»»,  

 «Творческая мастерская «Ухтышка», 

 «Творческая мастерская «Вдохновение», 

 

 «Бисероплетение» 

 Клуб «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

 

Педагогические кадры отделения 

Отделение дополнительного образования детей гимназии полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами. Воспитательную и образовательную работу 

с детьми осуществляют 30 педагогов и специалистов дополнительного образования: 

 

Категория 

специалистов 

Кол-во человек Образование  

Работник

и по 

основной 
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1 2 3 4(2+3) 5 6 7 8 

Администрация 1   1   1   1 

Педагоги доп. 

образования 

12 3 23 8 21 2 14 

Концертмейстеры 2   2 1 2   2 

Методисты     1 1 1   1 

Педагоги-
организаторы 

2   3 1 3   3 

 

 

 
 

 

Педагоги, повысившие свою квалификационную категорию в 2021-2022 учебном 

году:  

Стасюк М.П. – В.К. 

Филянова О.Г.- В.К. 

Квалификация 
Педагогический стаж 

До 2 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 

Свыше 20 

лет 

Высшая   1 2 4 2 

Первая           

Без категории 1 3 2 1 7 

93%

70%

8%

39%

61%

Педагогические кадры
Педагогические работники, 
имеющие высшее 
образование, 

Педагогические работники, 
имеющие высшее образование 
педагогической 
направленностипедагогических 

Педагогические работники, 
имеющие среднее 
профессиональное 
образование

Педагогические работники, 
которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория 
педагог дополнительного 
образования

Педагогические работники, 
которым по результатам 
аттестации присвоена 
категория соответствие 
должности



Работа в рамках методического объединения педагогов дополнительного 

образования.  

Тематика методических объединений  в 2021-2022 учебном году :  

Тематика МО педагогов ОДОД проводилась как в очной, так и в дистанционной 

форме: 

Сентябрь – «Обзор нормативно- правовой базы по дополнительному образованию» 

Октябрь–ноябрь- декабрь  «Аттестация и повышение квалификации в 2021-2022 

учебном году», «Педагогические конкурсы» 

Январь –«Коррекция программ в условиях повышенной заболеваемости педагогов» 

Апрель –«Диагностика выполнения программ» 

Май – «Диагностика выполнения программ и организация досуга детей в 

школьном летнем лагере и ЛОЛ» 

Педагоги ОДОД активно используют в своей работе потенциал образовательных 

сетей, сайта гимназии, 100% педагогов имеют страницы своих объединений на сайте 

гимназии или страницы «Вконтакте», через данную сеть освещается работа в 

объединениях и ведется активная работа с родителями. Страница методического 

объединения структурного подразделения ОДОД «Вконтакте» -  «Помогаем расцвести 

талантам», на которой размещается методическая продукция, информация, документы, 

онлайн- семинары, необходимые для работы и аттестации  педагогов дополнительного 

образования. Педагоги ОДОД успешно применяли на практике платформы 

дистанционного обучения «ZOOM», «Google Класс», «Discord»; занятия проводились 

частично дистанционно. 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 году прошли следующие педагоги: 

 Мамонтов В.А. – МАСПО « Педагогика и методика преподавания 

физической культуры и спорта» 520 часов. 

 Михайлова И.О. «Методика преподавания робототехники на базе 

конструктора Lego» ГБОУ Президентский ФМЛ 2 239. 

 Даны и проведены  открытые занятия и мероприятия в рамках РМО и ГМО : 

Филянова О.Г:Участие и выступление на районном методическом объединении 

педагогов и руководителей театральных коллективов ОДОД Пушкинского района 

СПб (РМО) на базе  ГБУ ДО ДТ Пушкинского района 

Трофимук Н.А.,Уваричева Н.Ю, Филянова О.Г., Морозова Е.В.  –Участие и 

выступление. ГДТЮ городская педагогическая выставка «Наставничество» 20.04. 

2022 

Трофимук Н.А.- мастер-класс  на городской выставке-конкурсе «Новый год - 2022» 

ГДТЮ январь 2022 

Городское ГМО хореографов – организатор и участник Уваричева Н.Ю. 

«Образцовый коллектив» Всероссийское .«Царскосельские встречи»  обмен 

опытом 

Педагогические конкурсы: 

 



№п/п Место  Кол-во человек 

Название 

педагогического 

конкурса по 

Положению,  

КО СПБ 

Номинация  

(по положению) 

Название работы/ 

тема выступления 

Всероссийский уровень 

1 

Финалист Филянова О.Г. Интернет конкурса 

педагогического 

мастерства «Педагог 

года». Педагогический 

портал «Знанио».  

 

Методические 

материалы 

Театральная 

работа в школе. 

Межрегиональный уровень 

2 Победитель Филянова О.Г. "Нравственный 

подвиг учителя" 

Методические 

материалы 

За организацию 

духовно-

нравственного 

воспитани я в ОУ 

            

Городской (региональный) уровень 

3 Победитель ОДОД ГБОУ 

гимназии 406 

Заведующий 

Ефименко Л.Н. 

Топ 50 лучших 

отьделений 

дополнительного 

образования 

Методические 

материалы 

Лучшее отделение 

дополнительного 

образования в ОУ 

 

Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ 

в 2021-2022 учебном году 

 

                Численность (удельный вес численности) учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

 
          

          

Творческие достижения учащихся, имеющих официальный статус 

 

Уровень  
Вид 

творчества  
Официальное 

название 
Кол-во 

участников  
Из них 

победителей  
Из них 

призеров  

23%

40%

5%

10%
4%

Численность учащихся

районный

Городской

Региональный

Всероссийский

международный уровень



 мероприятия  
(по положению) 

 (ТОЛЬКО 1 
место)  

 

(2,3 место, 
специальные 

призы) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Техническая направленность 

Всероссийский  видеоролик Всероссийский 
фестиваль 
детского и 
молодёжного 
творчества 
"Державная 
Россия" 

1 1   

Городской 
(региональный) 

 мультиплик
ация 

Открытый 
фестиваль 
технического 
творчества 
ТехноКактус 

5 3 2 

   видеоролик Детский конкурс 
проект День детских 
изобретений 2022 

4 3 1 

Естественнонаучная направленность 

Городской 
(региональный) 

 конференци
я  

Открытая проектнот 
практическая 
конференция 
Царскосельские 
старты 

6 4 2 

Физкультурно-спортивная направленность 

Городской 
(региональный) 

 легкая 
атлетика 
ШСК 

Шиповка Юных 4   4 

Художественная направленность 

Международный  хореографи
я 

Международный 
хореографический 
конкурс Невская 
звезда 

14 14   

Всероссийский  хореографи
я 

Конкурс 
фестиваль 
хореографическог
о искусства 
Полетели 
танцевать 

42 42   

   театр Вс ероссийский 
фестиваль 
детского и 
молодёжного 
творчества 
"Державная 
Россия" 

1 1   

   хореографи
я 

Всероссийский 
хореографический 
конкурс Рост 

18 18   

Межрегиональный  хореографи
я 

Конкурс 
фестиваль 
хореографическог

34 18 16 



о искусства 
Славянский Кубок 

   хореографи
я 

Конкурс на 
премию 
Законодательного 
собрания 
Восходящая 
звезда 

24 24   

Городской 
(региональный) 

 дизайн Конкурс- Выставка 
Новый год 

8 1 8 

   дизайн Детский конкурс -
проект День детских 
изобретений 2022 

10 10   

   дизайн Городской детский 
проект "Я дизайнер- 
сто идей" 

4 1 3 

   дизайн 13 открытая 
городская выставка-
конкурс детских 
дизайн студий 

18 1 17 

   бисероплет
ение  

Xвсероссийский 
конкурс "Гордость 
страны"  

25 25   

   бисероплет
ение  

Конкурс- Выставка 
Новый год 

13   13 

   театр Градоведческий 
фестиваль "Театр  

13   13 

   театр Региональный 
конкурс чтецов 
"Великая Россия" 

6 4 2 

Социально-гуманитарная направленность 

Международный  интеллектуа
льные игры 

Молодежный кубок 
мира  "Что? Где? 
Когда?" 

8   8 

Городской 
(региональный) 

 интеллектуа
льные игры 

Гран-При Санкт-
Петербурга по  
"Что? Где? Когда?" 

10   3 место , 
10 
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