ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ГБОУ школы №340 Невского РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
I РАЗДЕЛ
РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РАЙОНЕ
1.1.Опыт межведомственного и сетевого взаимодействия ОУ (в 2016-2017 учебном году) в целях развития дополнительного образования.
Одним из важных направлений взаимодействия с образовательными учреждениями ОДОД школы №340 является организация работы по
профилактике правонарушений и наркозависимости в образовательной среде. Участковый пункт полиции Невского района Санкт-Петербурга
Педагоги-психологи работают на базе образовательных учреждений города.
Взаимодействие с учреждениями дошкольного образования №22 и №17 предполагает организацию театрализованных представлений и спектаклей;
организацию совместной образовательной деятельности на базе детских садов по дополнительному образованию
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования предполагает участие в работе семинаров, конкурсах, повышение профессиональной
компетенции работников образования - ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+"
Взаимодействие с учреждениями культуры Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский творческий центр
"Театральная Семья" Невского района Санкт-Петербурга осуществляется через проведение совместных акций и тематических праздников;участие в
конференциях и семинарах; организацию выставок декоративно-прикладного творчества; участие в городских зрелищных мероприятиях- возложение
цветов к памятникам воинам ВОВ.
Взаимодействие ДДТ с учреждениями здравоохранения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская
городская поликлиника № 73" Поликлиническое отделение № 13 предполагает проведение акций «Дари добро», «Вместе весело играть»;организацию
выездных концертов для пациентов и сотрудников детской городской больницы.
Госпожнадзор ГПИ осуществляет помощь в подготовке и проведении конкурсов рисунка «Страна безопасности», «Я рисую безопасный труд»;
Пожарная часть №64 Невского района
Взаимодействие с учреждениями физкультуры и спорта, а также экологическими службами города предполагает участие в городских соревнованиях и
зрелищных мероприятиях.
IРАЗДЕЛ
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, ЗАНЯТЫХ ВДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
2.1. Специалисты дополнительного образования, удостоенные наград, премий, званий и ученых степеней в 2016-2017 учебном году.
Награда, звание
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
Почетная грамота Президента РФ
Благодарность Министерства образования и науки РФ

УДОД

ОДОД

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Звание «Мастер спорта России»
Звание «Почётный спортивный судья России»
Премия «Лучший педагог дополнительного образования»
Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»
Звание «Заслуженный тренер России»
Благодарность Законодательного собрания СПб
Почётный диплом Законодательного собрания СПб
Благодарность Правительства СПб
Ученая степень «Доктор наук»
Ученая степень «Кандидат наук»
Другое (указать какие)

4

1
Всего

5

II РАЗДЕЛ
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
3.1.Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников ОУ в 2016-2017 учебном году.
УДОД

ОДОД

Из них прошение обучение
№

Название учреждения

Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных
Региональный центр оценки качества образования и
информационных технологий
Национальный Государственный Университет физической
культуры , спорта и здоровья имени П.Ф.Лесмгафта СанктПетербург

Институт развития образования Санкт-Петербург

Всего

По работе с
одарёнными
детьми

Из них прошение обучение

По работе с
По работе с
Всего По работе с
детьми с
детьми с
Дистанционно
одарёнными
Дистанционно
особыми
особыми
детьми
потребностями
потребностями
3

3

3

3

1

1

1

1

Всего

8

8

III РАЗДЕЛ
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 2016-2017 учебном году.
Техническая
ОДОД
Всего
ВСЕГО
бюджет
и платно

бюджет
60
60

платно

Естественнонаучная
бюджет
платно

Кол-во человек по направленностям
ФизкультурноХудожественная
спортивная
бюджет
платно
бюджет
платно
201
85
201
85

Туристскокраеведческая
бюджет
платно
52
52

Социальнопедагогическая
бюджет
платно
90
90

52

90

ВСЕГО
бюджет

ВСЕГО
платно

488
488
488

60

201

85

4.2. Реализуемые в 2016-2017 учебном году дополнительные общеобразовательные программы (на бюджетной основе).
Кол-во программ
УДОД
ОДОД
4

Направленность
Техническая
Естественнонаучная
Художественная
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая

Всего программ

9
6
2
5
26

Всего

Кол-во групп
УДОД

4

ОДОД
4

9
6
2
5
26

14
6
4
6
34

Всего групп
4
14
6
4
6
34

4.3. Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам (на бюджетной основе) с использованием
форм обучения в 2016-2017 учебном году.
ОДОД
Всего

С использованием сетевой формы обучения
Всего учащихся
Из них с ОВЗ
0
0
0
0

С использованием интерактивных форм обучения
Всего учащихся
Из них с ОВЗ
0
0
0
0

4.4. Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (указать программы, впервые реализуемые в 2016-2017 учебном году,
а также планируемые к реализации в 2017-2018 учебном году).
Учреждение
ГБОУ школа №340 Невского района

Техническая

Естественнонаучная

Кол-во программ/ направление
ФизкультурноХудожественная
спортивная
4
1

Туристскокраеведческая
1

Социальнопедагогическая
1

Всего

4

1

1

1

Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ в 2016-2017 учебном году (мероприятия, имеющие официальный статус)

Уровень

ОУ

Вид творчества
(вокал, хореография, ИЗО,
судомоделизм и т.п.)

Официальное название мероприятия
(по положению)

Кол-во
Из них
участников
победителей
от ОУ

Фамилия Имя
победителя / название
коллектива (хор,
ансамбль и т.п.)

Техническая направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской

Игра

Познавательная игра «Миры будущего»
Естественнонаучная направленность

10

Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Физкультурно-спортивная направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской

Соревнование

-

Турнир
Первенство

-

соревнование между Московским и
1
Фрунзенским районами по греко-римской
борьбе
турнир на Кубок ШСК "Невская Волна»
10
открытое первенство за Кубок ШСК "Невская 7
Волна" по тхэквондо

Художественная направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный

1

Ахмедова Анжела

Городской

Конкурс

- конкурс по бальным танцам Хэппи Дэнс

3

3

Конкурс
Конкурс

- конкурс по бальным танцам Дэнс Кап
- конкурс по бальным танцам Кубок лидера

1
2

1
2

Конкурс

- конкурс по бальным танцам Дэнс мастерс кап

2

2

Конкурс
Конкурс
конкурс

- конкурс по бальным танцам Хэппи Дэнс Кидс
- конкурс по бальным танцам Конкурс принцесса
Женави

1
2

1
2

Лобкова Алина
Акрамова Амира
Данчук Екатерина
Акрамова Амира
Данчук Екатерина
Акрамова Амира
Лобкова Алина
Акрамова Амира
Акрамова Амира.
Акрамова Амира
Данчук Екатерина

Туристско-краеведческая направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской

Конференция

-

Конференция

-

Конкурс

-

Конференция

-

Конференция

V городская историко – краеведческоая
конференция «Старт в науку»
XV городская военно- историческая
конференция: «Война.Блокада.Ленинград»
Конкурс исследовательских работ «Сквозь
столетия»
Историкокраеведческая конференция
«Невскому району -100 лет»
Ученическая научно-практическая
конференция «Земляя друзей : создадим
будущее вместе»

1
7
1
15
1

Социально-педагогическая направленность
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской

Конкурс

Конкурс «Безопасное колесо»
Конкурс агитбригад ЮИД «ПДД-ейка»

\

1.
2.
-

Объединение: Мир увлекательных открытий (Иванова Елена Вячеславовна)
Участие в фотовыставке «Кошки – это кошки»
Объединение: Инспектор дорожного движения(Владимирова Елена Викторовна)
участие в Акции «Безопасные каникулы или правильный Новый год»
Участие в конкурсе агитбригад ЮИД «ПДД-ейка» - 2 место

Овчинникова Анастасия

12
1

Овчинникова Анастасия

-

Участие в конкурсе «Безопасное колесо» (районный тур) – 4 место
Проведение праздника «Посвящение в пешеходы» (для 1 классов)

3. Объединение: Физика вокруг нас (Сапарова Динара Султановна)
- Участие в познавательной игре «Миры будущего» для учащихся 7-10 классов в Старт+
4. Объединение: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Дата проведения
мероприятия
до 10.09.2016

Название
мероприятия
Работа над статьями для сборников: «Их именами
не названы», «Музей открывает фонды»

Участн
ики
3

08.09.2016
16.09.2016
26.09.2016

«Был город фронт – была блокада» беседа
Обзорная экскурсия в школьном музее
Пешеходная экскурсия «История села
Смоленского»
Встреча с региональным представителем
«Юнармии» Игорем Коровиным
Встреча – консультация с представителями
поискового отряда «Ингрия»
Пешеходная экскурсия « Центр села
Смоленского»
Экскурсия в краеведческий музей «Невская
застава»
Экскурсия в городской мемориальный «Музей
истории блокады Ленинграда»
Встреча с представителем поискового отряда
«Ингрия»

10
6
8

Сентябрь, октябрь,
ноябрь

Подготовка исследовательских работ

3

08.12. 2016
12.12.2016

Занятие с Владимиром Бабицким
Участие в районном туре историко –
краеведческой конференции: «Война. Блокада.
Ленинград»

30
3

30.09.2016
04.10 2016
10.10.2016
20.10.2016
07.11.2016
10.11. 2016

Результат

Кто проводил

Опубликована статья в
сборнике «Музей открывает
фонды»

Васильева, Овчинникова,
Черкашин.
Васильева Н. Б.
Васильева Н. Б.
Васильева Н. Б.

3
4

Полученные знания по
исследовательской работе

Ходасевич Мария

5

Васильева Н. Б.

6

Сотрудники музея

6

Сотрудник музея

10

Тема: «Знакомство с
деятельностью поискового
отряда «Ингрия», планы
занятий на год.

Тема: «Неизвестный герой»
Овчинникова Анастасия –
победитель,
Прокофьева Анастасия Н.-

Бабицкий Владимир

Васильева Н. Б.
Юрченко, Прокофьева,
Овчинникова
Бабицкий Владимир
ГО ПДДТ
Лончинский А. Н.

лауреат,
Юрченко Евгений- лауреат
Декабрь, январь
17.01.2017
18.01.2017

Подготовка к городскому туру
Награждение победителей районного тура
Занятие с Владимиром Бабицким

Январь, февраль

Подготовка исследовательских работ к конкурсу:
«Сквозь столетия»
Участие в историко – краеведческой
конференции: «Старт в науку»
Участие в XV городской военно- исторической
конференции: «Война.Блокада.Ленинград»

3
10

«Рассказ о находках отряда»,
обсуждение фильма «28
панфиловцев»

Лончинский А. Н.
Бабицкий Владимир

18.02.2017

Участие в городском конкурсе экскурсоводов в
качестве члена жюри

01.02.2017
17.02.2017

Экскурсия в музей Обуховского завода
Экскурсия в Музей Императорского фарфорового
завода Отдел государственного Эрмитажа
Участие в экологической игре «Море,
которое рядом» в детском экологическом центре
Участие в V городской историко – краеведческой
конференции «Старт в науку»

15
15

Васильева, Овчинникова,
Лесникова
ГО ПДДТ
Лончинский А. Н.
Санкт-Петербургский
городской дворец
творчества юных
Санкт-Петербургский
городской дворец
творчества юных
Сотрудник музея
Сотрудник музея

20

Сотрудник центра

1

Юрченко Евгений – лауреат II
степени

Участие в конкурсе исследовательских работ
«Сквозь столетия»
Музейная игра «История пионерии»

2

Овчинникова – победитель,
Лесникова – II место

Подготовка к региональной краеведческой
олимпиаде

1

25.01.2017
28.01.2017

03.03.2017
04.03.2017

13.03.2017
21.03.2017
Март, апрель

2
3
3
Васильева Н.Б.

6

5. Объединение «Изостудия» (Беспалова Людмила Васильевна)
Участие в конкурсе детского рисунка «Новый год в Санкт-Петербурге» ( Троицкий) – участники.
6. Объединение: Модульное оригами (Дурова Светлана Валериановна)
Участие в районном конкурсе детского творчества «Подарок для мамы» - участники
участие в конкурсе творческих работ «Разгуляй широкий» - Каргина Евгения лауреат 1 степени

Санкт-Петербургский
городской дворец
творчества юных
Музей «Невская застава»
ГО ПДДТ
Сотрудник музея

7. Объединение: Театральная студия ( Иванова Елена Вячеславовна)
Спектакль «12 месяцев»
Театрализованное представление « Кошки не похожи на людей»
8. Объединение: Театральная студия ( Иванова Юлия Владимировна)
Организация и проведение концерта ко Дню учителя и Новому году
9. Объединение: Танцевальная студия ( Артемьев Федор Петрович)
-Победители в конкурсах по бальным танцам.
.1) 5 ноября- Хэппи Дэнс
Лобкова Алина
Акрамова Амира
Данчук Екатерина
2) 4 декабря- Дэнс Кап
Акрамова Амира
3) 29 января- Кубок лидера
Данчук Екатерина
Акрамова Амира
4) 12 февраля - Дэнс мастерс кап
Лобкова Алина
Акрамова Амира
5) 26 февраля - Хэппи Дэнс Кидс
Акрамова Амира.
6) 11 марта- Конкурс принцесса Женави
Акрамова Амира
Данчук Екатерина
10. Объединение: Греко-римская борьба (Ртищев Антон Викторович)
Участие в соревновании между Московским и Фрунзенским районами
По греко-римской борьбе – Исаев Турал 3 место
11. Объединение: Тхэквондо с элементами акробатики и паркура
- Участие в турнире на Кубок ШСК "Невская Волна» обладатель Кубка - Ахметова Анжела,
Призерами стали:, Лебедева Антонина (2 место), Жигачев Демьян (2 место),
Драганова Карина (2 место), Марков Артем (2 место), Баронов Эрнест (2 место),
Харламов Сергей (3 место), Кубратский Леонид (3 место), Лебедев Андрей (3 место),
Королев Алексей (3 место), Малый Алексей (3 место).
Участие в открытом первенстве за Кубок ШСК "Невская Волна" по тхэквондо
обладателями Кубка стали:
Харламов Сергей в весовой категории до 20 кг.,
Созинова Ника в весовой категории до 20 кг.,

Кузьменко Макар в весовой категории до 28 кг.,
Аттие Арсентий в весовой категории до 32 кг.,
Ахметова Анжела в весовой категории до 36 кг.,
Баронов Эрнест в весовой категории до 50 кг.,
Лебедев Андрей в весовой категории свыше 50 кг.,
Призерами стали: Фатхуддинов Рустам (2 место), Лебедева Антонина (2 место),
Жигачев Демьян (2 место), Аджимидиннов Марат (2 место), Богданович Александр (2 место),
Драганова Карина (2 место), Марков Артем (2 место), Казаков Никита (3 место),
Кубратский Леонид (3 место), Тоичкин Максим (3 место), Королев Алексей (3 место), Малый Алексей (3 место).
Краткий анализ деятельности ОДОД
В ОДОД реализуется 17 образовательных программ 15 общекультурный 2- углубленный уровень усвоения.
Все программы разработаны и соответствуют требованиям Министерства образования РФ. Программы дополнительного образования создают
целостную систему, основанную на принципах непрерывности и доступности.
Все программы имеют пролонгированные сроки реализации: от 1 до 3лет обучения, реализуются в следующих формах: секции, хор, ансамбль, студии,
творческие объединения.
Количественный состав групп – от 10 до 15 человек. Допускается деление на подгруппы, индивидуальное обучение в соответствии с
особенностями образовательного процесса.
Занятия проходят во второй половине. Их продолжительность:
– от 35 минут до 1,5 часов;
Для учащихся, занимающихся в ОДОД допускается использование субботы как развивающего дня для занятий школьников по выбору, в системе
дополнительного образования, проведение школьных спортивных соревнований и для выездов на танцевальные турниры, спортивные соревнования
В отделении развиваются основные направленности: физкультурно-спортивная, художественная, техническая, социально-педагогическая.
Обучающиеся участвуют и получают награды на городских конкурсах, соревнованиях.
Педагоги дополнительного образования работают по программам, принятым педагогическим советом к работе в нашей школе, утвержденным
директором школы. В основном, оформлены
дополнительному образованию.

программы в соответствии с

требованиями, прописанными в методических пособиях

по

Методические комментарии к написанию образовательных программ дополнительного образования детей СПб,

2011.,ГОУ Центр образования «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных»

Деятельность педагогов дополнительного образования направлена на развитие личностных особенностей детей, создание условий для творчества,
вдохновения и физического самосовершенствования.
Все педагоги пользуются различными формами и методами обучения при проведении занятий: работают в малых группах, с каждым учеником
отрабатывают индивидуально алгоритмы и действия, изучаемые на занятиях. Используют активные формы занятий: подвижные игры, работа с
красками, бисером, игрушками, тканью, бумагой. Педагоги работают по методической теме «Доступность, качество и эффективность
дополнительного образования». Здоровье учащихся ставится на первое место.
Главный принцип дополнительного образования – это свободный выбор ребёнка.
Для полноценного проведения занятий были выделены кабинеты, составлено расписание занятий учащихся (с последующей корректировкой
расписания учебных групп), составлен социальный портрет обучающихся.
Был составлен учебно-производственный план на 2016-2017 учебный год, годовой план работы отделения дополнительного образования детей с учетом
внутришкольных, районных и городских мероприятий. В Отделении дополнительного образования регулярно проводились инструктажи по
соблюдению Правил внутреннего распорядка школы.
Правил охраны труда и техники безопасности, педагоги ОДОД были ознакомлены с должностными инструкциями.
Исходя из видов деятельности, возраста, санитарных норм, учебной программы занятия фиксировались в журналах учета педагога дополнительного
образования. В течение всего учебного года осуществлялся контроль за качеством проведения занятий и прохождение образовательных программ.
Проверялось соответствие тематического планирования образовательной программе и ведению журналов.
Основными достижениями Отделения дополнительного образования детей считаю повышение уровня качества преподавания и как результат
достойный уровень выступлений воспитанников, участвующих в международных, городских и Всероссийских конкурсах.
В каникулярное время занятия в ОДОД проходят по специальному расписанию и плану.
В каникулярное время в работе ОДОД педагоги используют широкий спектр форм проведения занятий: экскурсии, соревнования, праздники, походы,
посещение выставок, концертов и внутришкольные и межшкольные соревнования.
Особенно актуальны сегодня программы художественной направленности.
Проведена работа по написанию Программы развития ОДОД, определены цели и задачи развития Отделения, составлена пояснительная записка. На
основе будущей Программы развития возможна разработка педагогами дополнительного образования собственных проектов для решения
сформулированных в Программе задач и для достижения поставленной цели.

Деятельность ОДОД продемонстрировала высокий уровень востребованности и значения результатов для деятельности школы в целом.
За выполнением программ, за посещаемостью занятий педагогов и ежемесячным заполнением журналов, сдачей отчетов осуществляется контроль.
В течение года проводились собеседования с педагогами по новым нормативным документам образования и требованиям к написанию
дополнительных образовательных программ. Принято решение о создании педагогами современных и интересных программ по запросам
воспитанников, есть спрос на художественное направление.
В 2017 - 2018 учебном году планируется:
1.Открыть12 новых объединения: «Химия в быту», «Школа Шекспира», «Юные исследователи» - технической направленности; «Сложные вопросы
истории», «Путешествие в Лондон», «Английский клуб» - туристско-краеведческой направленности; «Общая физическая подготовка», «Волейбол» физкультурной направленности; «Умелые ручки», «Мягкая игрушка», «Вышивка лентами», «Страна мастеров» - художественная направленность.
2. Создать родительский Совет при ОДОД.
3. Провести мониторинг образовательных запросов воспитанников и родителей
4.Привлекать родителей к планированию совместных воспитательных мероприятий и участию в них.
5. Создать копилку методических разработок, портфолио творческих коллективов ОДОД.
7. Развивать социальное партнерство с образовательными учреждениями района и города.

