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Основная цель отделения дополнительного образования:  

- Повысить эффективность/результативность работы объединений отделения дополнительного 

образования детей 

 

Данная цель достигалась путём решения следующих педагогических задач: 

 

1) Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Для решения этой задачи необходимо постоянно развивать и совершенствовать систему 

спортивной работы, способствующей сохранению здоровья участников образовательного 

процесса. 

Профилактикой вредных последствий гипокинезии является рациональная организация 

двигательного режима, включающая различные по характеру и интенсивности физические 

нагрузки. Организованная двигательная активность осуществлялась через разнообразные 

формы: спортивные секции, кружки, двигательные художественные объединения, внеклассные 

и внешкольные мероприятия. Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший 

показатель благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую 

ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. К выводу, что процесс обучения оказывает 

неблагоприятное воздействие на здоровье, пришли уже давно. Поэтому это направление 

работы является приоритетным. 

 

1.1. Спортивные секции и кружки, реализующие свою работу на базе отделения 

дополнительного образования детей и спортивного клуба «МАЯК»: 

 

-Спортивно – развивающие игры  

-Общая физическая подготовка  

-Спортивный туризм  

-Спортивное скалолазание  

-Эстрадный танец  

-Настольный теннис 

-Ритмическая гимнастика с элементами чирлидинга 

-Эстетическая и художественная гимнастика 

-Волейбол 

-«Зарница» 

 

1.2. Были проведены следующие спортивно - массовые внеклассные мероприятия: 

-Организация и проведение двух Недель безопасности (сентябрь и апрель) включающей в себя 

спортивные состязания, лекции, тематические беседы и мастер – классы 

-Организация и проведение Недели спорта, включающей в себя спортивные соревнования, 

лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни 

-Организация и проведение тематических спортивных праздников «А ну-ка, мальчики», «А ну-

ка девочки», «Новогодние весёлые старты», Соревнования по волейболу среди 10-х и 11-х 

классов, «Многоборье», «Теннисный турнир». 

 

 

1.3. Занимающиеся приняли участие в следующих спортивны внешкольных мероприятия: 

- Военизированный кросс среди молодежи допризывного возраста Петроградского р-на 

-Районный этап всероссийских соревнований по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций СПб в 2019-2020 уч.году в рамках общероссийского 

проекта   «Баскетбол – в школу» 

-Открытое первенство Петроградского района по спортивному ориентированию 

- Городские соревнования на лыжном контрольном туристском маршруте «Туристская лыжня 



здоровья» 

- Городские Соревнования по технике оказания первой помощи на лыжном контрольном 

туристском маршруте "ТУРИСТСКАЯ ЛЫЖНЯ ЗДОРОВЬЯ"  

 - Городские соревнования по пожарному спорту «Пожарный дозор» 

-Районные соревнования по пожарному спорту CTUF 

-Городские соревнования «Я-защитник Отечества» (Юнармейское ГТО) 

-Городские соревнования «Стрелковое многоборье» 

-Районные этапы Всероссийских спортивных соревновании школьников «Президентские 

состязания»  

-Районные этапы Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные 

игры» 

-Сдача норм ГТО 

-Военно-спортивные соревнования среди команд школ Петроградского р-на СПб, 

посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады 

- Городской смотр-конкурс «Равнение на знамена» 

-Военно-спортивная стрельба среди молодежи Петроградского р-на СПб допризывного 

возраста 

-Районные соревнования по военном спортивному ориентированию 

- Военно-спортивный праздник «День призывника - 2019»  

-Районное военно-прикладное многоборье 

- Кубок Петроградского района по спортивному туризму 

-Открытый городской конкурс «Под ритмы города» 

 

1.4. Была проведена следующая агитационная деятельность для привлечения детей к занятиям 

спортом: 

- предоставление материалов на школьный сайт, информирующих о прошедших, проводимых 

и      планирующихся спортивных мероприятиях 

- предоставление материалов на школьный фотоблог, информирующих о прошедших, 

проводимых и      планирующихся спортивных мероприятиях 

- спортивные эстафеты в рамках «Недели безопасности» для начальной школы 

- участие в социальном марафоне «Школа - территория здоровья» 

-тематическая неделя «Неделя спорта» 

 

2) Создание условий для личностного самоопределения и самореализации обучающегося 

(в сотрудничестве с воспитательным отделом ОУ) 

 

Сюда же мы относим и решение таких задач как:  

- Формирование и развитие творческих способностей детей 

-Профилактика девиантного поведения 

-Совершенствовать знания и развитие метапредметных и межпредметных связей и 

способствовать построению целостной картины мира в  мировоззрении ребёнка. 

-Формировать навыки общения со сверстниками, старшими и младшими, а так же 

формировать правильные гендерные установки, принятые в культуре граждан РФ.  

-Развивать познавательную активность.  

 

В период школьного обучения дети проходят основные стадии развития, когда на организм и 

психику ребенка наибольшим образом оказывают влияние различные внутренние и внешние 

факторы, которые могут стать факторами риска приобщения детей к неформальным 

девиантным группировкам и потреблению различных наркотических веществ. Так как, именно 

во второй половине дня дети большую часть своего времени посвящены сами себе, мы должны 

заполнить его значимым содержанием с наибольшей для них пользой. 

 



2.1.Помимо спортивных секций описанных выше ОДОД реализует следующие 

образовательные программы для детей во второй половине дня: 

-Бисероплетение 

-Экология города 

-ИЗО-студия 

-Шахматы 

-Волшебный мир театра 

-Театральный коллектив «ТРЯМ» 

-Арт-студия «Фантазия» 

-Театр моды 

-Эстрадный вокал 

-Экскурсоведение. Прогулки по Петербургу 

-Юный журналист 

-Юный Волонтёр 

-Светофор 

-Шире круг 

-Гражданин России 

-«Сквозь призму школьных лет» 

-Робототехника 

-Рукоделие 

-Искусство дискуссии  

 

2.2.Так же инициативной группой «Волонтёр» ведётся работа, направленная на пропаганду 

оказания посильной  помощи людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. В этом 

году была проведена следующая работа: 

 

-Участие в акции «Белый цветок» 

-Городской социально-ориентированный фестиваль детско-юношеского творчества «Будущее 

за нами» 

-Организация и проведение благотворительно ярмарки, доход от которой был пожертвован в 

детский фонд «Адвита» 

-.Участие в проекте «Школа-садику» 

-Участие в проекте «Помним! Гордимся!» 

- Участие в акции "Большая помощь маленьким" 

- Участие в акции «Кукла добра» 

 

2.3. Немаловажную роль в профилактике девиантного поведения играет и развитие гражданско 

– патриотической позиции у детей и подростков. Задачами гражданско-патриотического 

воспитания является формирование у учащихся гордости за отечественную историю, 

народных героев, воспитание уважения к национальной культуре, своему народу, способности 

к осознанию своих прав и прав другого. 

В 11-12 лет внимание уделяется на разъяснение учащимся прав и обязанностей ребенка, 

ознакомление школьников со статьями Конвенции о правах ребенка, показывается значение 

знаний о собственных правах и реальной жизни. В 13-18 лет подростки нуждаются в серьезном 

и целенаправленном правовом и патриотическом воспитании, работа направлена на 

программирование поведения учащихся в реальных жизненных ситуациях, на понимание 

значимости правовых норм в жизни. В этом направлении была проведена следующая работа. 

Участие учащихся в: 

-Открытом городском конкурсе дизайна одежды «Футболка превращается» 

-Конкурсе «Лидер» и конкурсе плакатов Всероссийской акции «Здоровое питание – активное 

долголетие» в рамках движения «Сделаем вместе» 

- Проведении Экоуроков "Энергосбережение в школе и дома" 



- Конкурсе «ПОКОЛЕНИЕ ENERGY» (Региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче) 

- Всероссийских уроках по энергосбережению в рамках Всероссийского фестиваля 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ 

-Международном конкурсе "Час экологии и энергосбережения" от проекта "Инфоурок" 

- Экоуроках "Международный день энергосбережения"Сохраним климат,сберегая энергию и 

ресурсы" 

- Школьной выставке работ по энергосбережению 

- Всероссийском экоуроке "Моря России:Сохранение экосистем" 

-Российско-германском проекте «Эковидение – 2019» 

-Районном конкурсе «Азбука пожарной безопасности» 

-Открытом городском конкурсе дизайна одежды «Белология» 

-Школьной фотовыставке «Мой мир» 

-Районном социальном марафоне «Школа – территория здоровья» 

-Городской выставке-конкурсе «Новый год – 2020» 

-Районном конкурсе «Безопасность глазами детей» 

-Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям» 

- Всероссийской акции «За чистый воздух» 

-Районной акции «Внимание дети!» 

-Районной акции «Юный пешеход» 

-Школьной акции «Засветись» (изготовление свет возвращающих брелоков)  

-Районном слёте ЮИД 

-Городском слёте-семинаре отрядов ЮИД «Планета ЮИД» 

-Городском семинаре-практикуме «Основы проектирования и реализации игровой 

программы» 

- Районной Акции "Жизнь бесценна" в рамках Всероссийского дня памяти пострадавших в дтп 

- Районной акции "Ёлочная игрушка из страны ПДД" 

-Школьной акции «Правильный новый год» 

- 1 открытом слете волонтеров общеобразовательных учреждений Петроградского района СПб 

"Континент добра" 

- Городской акции "Их именами названы улицы" 

-Городском акции «День неизвестного солдата» 

-Школьной выставке детских работ «Осеннее настроение»  

- Школьной выставке детских работ «Школа мечты» 

- Школьной выставке детских работ «С Новым годом!» 

- Всероссийском дне безопасности в сети Интернет 

- Всемирной экологической акции «Чистый город» 

-Школьной акции "Собери-принеси-спаси" 

- Городском конкурсе «Школьная доска - место для творчества» 

- Городском конкурсе «Выбор ПРОФИля» 

- Городском конкурсе «Россия: прошлое, настоящее и будущее» 

-Школьном проекте «80 дней до 80-летия школы» 

- Школьном проекте "Доска позитива" 

-Школьном проекте «Самый спортивный класс» 

-Школьном проекте «Мир фокусов и волшебства» 

-Школьном проекте «Активные минутки с активистами школы» 

-Школьном проекте «Неделя театра» 

-Школьном проекте Лицейский экзамен 

-Школьном проекте «Новогодние ёлочки» 

-Школьном проекте «Открытка для мамы» 

-Школьном проекте «Красная книга» 

-Районном фестивале «Таланты Петроградской стороны» 



-II Всероссийском конкурсе детского рисунка "Моя Россия" 

-Районном конкурсе патриотической песни "Я люблю тебя Россия" 

-Всероссийском Заповедном экоуроке 

-Районном этапе городского конкурса "Я люблю тебя Россия" 

-Школьном флешмобе "Здоровая Россия" 

-Школьном проекте «Широкая масленица» 

-Районном конкурсе "Калейдоскоп здоровья" 

-Всероссийском дистанционном конкурсе "Стоп коронавирус" от проекта Инфоурок 

-Всероссийском конкурсе "Экология глазами детей" 

-Всероссийском героико-патриотическом фестивале "Земля спасения" 

-Всероссийском проекте "РДШ - территория самоуправления" 

-Открытом региональном конкурсе "Зажигаем на Васильевском" 

-Открытом городском конкурсе среди творческих коллективов "Город талантов" 

-Школьной акции "Подари дереву жизнь" 

-Школьной акции "Крышечка доброты" 

-Школьной акции "Батарейка" 

-Школьной акции «Блокадный хлеб» 

-Школьной акции "От поколения к поколению" 

-Районном конкурсе "Дети рисуют Войну" 

-Районной акции «Скорость не главное» 

- Школьной онлайн акции "Звезда памяти" 

-Открытом городском конкурсе среди творческих коллективов "Город талантов" 

-Городской онлайн акции #Стихи75летПобеды 

- Fashion-марафоне от городской выставки дизайна одежды Fashiongrafika 

-Школьных мероприятия годового круга традиций (День знаний, День учителя, День матери, 

Новогодние мероприятия, Масленница, 23 февраля, 8 марта, Последний звонок) 

 

 

Так же: 

-Продолжила свою работу дружина юных пожарных (обучение учащихся правилам поведения 

при пожаре и профилактика пожаротушения) 

-Продолжило свою работу направление «Зарница» (обучение учащихся военно-прикладным 

навыкам) 

-Продолжило свою работу направление «Школа Безопасности» (обучение учащихся туристско 

– прикладным навыкам) 

-Продолжило свою работу экологическое направление (привлечение учащихся к 

экологическим проблемам района, города, страны, мира) 

-Продолжило свою работу дружина юных инспекторов  (обучение учащихся правилам ПДД) 

 

2.4 ПДД 

Профилактика дорожно – транспортных проишествий и обучение учащихся правилам 

дорожного движения ведётся в объединении «Светофор», который охватывает детей 7-13 лет.  

 

Педагог активно сотрудничает с Автоградом, районным опорным центром по ПДД , 

инспекторами ГИБДД по ПДД Петроградского района и городским опорным центров по ПДД 

ГБОУ «Балтийский берег» Учащиеся систематически посещали занятий по ПДД «Юный 

инспектор» в ДДТ Петроградского района, участвовали в различных акциях. 

В этом направлении была проведена следующая работа: 

-Неделя безопасности в ОУ 

-Участие в Городском слёт ЮИД (осень и весна) 

-Участие в районном слёте ЮИД 

-Участие во Всероссийском конкурсе «От поколения к поколению» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B875%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


-Участие в районной акции «День без автомобиля» 

-Участие в районном конкурсе «А ты знаешь ПДД?» 

-Участие во Всероссийском конкурсе «45 лет движению ЮИД» 

-Участие в районной акции «Правильный Новый год или безопасные каникулы» 

-Участие в акции «Оборванная нить» 

-Участие в районном конкурсе «Автоград» 

-Участие во Всемирном дне памяти жертв ДТП 

-Участие в региональной конференции «Движение ЮИД-вчера, сегодня, завтра» 

-Участие в акции «Стена безопасности» 

-Участие в районном конкурсе «Мотоциклы и безопасность на дороге» 

 

2.5. Годовой круг традиций 

Является неотъемлемой частью работы ОДОД. Участвуя в мероприятиях реализуемых по 

данному направлению обучающиеся имеют возможность продемонстрировать свои успехи и 

творческие возможности перед одноклассниками, учителями и родителями. Главной идеей 

мероприятий является формирование культуры общения учащихся, воспитание и стремления 

детей к полезному времяпрепровождению и позитивному общению, формирование интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

По данному направлению ОДОД приняло участие в след. мероприятиях: 

- Торжественная линейка, посвященная дню знаний «Здравствуй школа» 

- День учителя 

-Неделя безопасности 

- День матери   

-Открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее за нами»   

-Новый год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-День снятия блокады Ленинграда 

-Неделя спорта 

-Неделя добра 

-Масленница 

-День Победы 

-Последний звонок 

 

3) Повышать профессиональную компетентность педагогов дополнительного образования 

в условиях перехода на новые образовательные стандарты  

 

3.1.Для повышения качества эффективности образовательных услуг  педагогам  было 

предложено пройти курсы повышения квалификации и принять участие в различных конкурсах 

педагогического мастерства 

Следующие педагоги с успехом справились с поставленной задачей 

 

 

Профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации, распространение педагогического 

опыта 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Курсы профессиональной переподготовки «Теория и 

методика обучения изобразительного искусства и 

черчения» (504 часов, сроки проведения 23.01.2019 - 

25.12.2019) 

Акульшина Диана Евгеньевна 



Курсы повышения квалификации "Технология 

проектирования и реализация досуговых программ" 

ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных" 

Январь-июнь, 100 часов 

Багаева Ольга Аркадьевна 

«Проектная и исследовательская деятельность, как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС», ИМЦ,18ч. 

Данилова Лариса Львовна 

« Методическое сопровождение профессионального 

развития педагога»  АППО,72ч. 
Данилова Лариса Львовна 

Курсы по ГО ЧС центр МЧС и ПБ – 72 часа  Евдокимов Сергей Владимирович 

Онлайн-сервисы для создания электронных 

образовательных ресурсов, 36 часов, ГБУ ДПО Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий 

Евсеева Елена Геннадьевна 

Курсы «Профессионально-

педагогическая  компетентность 

эксперта  государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ 

по биологии)», Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий,  

45ч. 

Смирнова Валентина Николаевна 

«Психолого-педагогические методики поддержки 

учащихся при подготовке к стрессогенным ситуациям 

обучения»  

ГБНОУ Дворец учащейся молодёжи Санкт- Петербурга 

18 часов  

Кудинова Галина Викторовна 

«Академический курс БОС (комплекс коррекции 

психоэмоционального состояния)» по ФГОС ЧОУДПО 

«ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» 

72часа 

Кудинова Галина Викторовна 

 «Эффективная работа в приложениях MS Word  и MS  

Excel» ГБОУ ДПО ЦПКС Санкт-Петербурга 

«Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 72часа 

Кудинова Галина Викторовна 

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА Горский Михаил Геннадьевич 

«Методика преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС» 
Афремова Анна Борисовна 

Переподготовка. Педагог дополнительного образования 

в области художественного творчества, АППО 

Малныкина Александра 

Александровна 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства, мастер – классах, тематических 

фестивалях, семинарах, конференциях, смотрах и конкурсах для ПДО 

 

Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий 

праздника» (2 место) 
Акульшина Диана Евгеньевна 

Всероссийский педагогический конкурс «Методическая 

разработка» (2 место) 
Акульшина Диана Евгеньевна 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагог XXI 

века» (3 место) 
Акульшина Диана Евгеньевна 

Всероссийская акция «Окна Победы» (статус участника) Акульшина Диана Евгеньевна 

Районный конкурс «Люблю тебя, мой город над Невой!» Акульшина Диана Евгеньевна 



Мастер – класс «Кейс метод на уроках технологии»  Данилова Лариса Львовна 

Мастер – класс «Новогодняя игрушка» Данилова Лариса Львовна 

Мастер-класс-Техника оригами-использование 

конструкционного материала «Символ нового года-

МЫШЬ»   

Данилова Лариса Львовна 

Открытое мероприятие на Петроградском Форуме 

«Растворы среди нас -краски своими руками»-наука в 

начальной школе 

Данилова Лариса Львовна 

Мастер-класс «Картина шерстью-Подснежники» Данилова Лариса Львовна 

Мастер-класс «Сувениры к 8 марта своими руками в 

разных техниках»-«Шерстяная акварель-весенний 

букет» 

Данилова Лариса Львовна 

IV Фестиваль педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования Петроградского района 

Санкт-Петербурга в рамках IV Петроградского 

педагогического форума 

Евсеева Елена Геннадьевна 

Районный семинар «Из опыта работы педагога – 

психолога ГБОУ СОШ №87 Петроградского района 

Санкт-Петербурга по профилактике правонарушений 

среди учащихся»  

Кудинова Галина Викторовна 

Районное Методическое объединение «Психологическое 

сопровождение и подготовка выпускников к ОГЭ и ЕГЭ» 

«Как помочь выпускнику успешно подготовиться к ЕГЭ.  

Работа педагога- психолога с родителями» 20.02.2020  

Кудинова Галина Викторовна 

XIV городская научно- практическая конференция 

«Служба здоровья в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга: взаимодействие с социальными 

партнерами» «Из опыта работы взаимодействия 

специалиста службы здоровья школы с ГБУ СОН 

ЦСПСиД Петроградского района по первичной 

профилактике употребления ПАВ»  

Кудинова Галина Викторовна 

XXIV международная научно- практическая 

конференция «Служба практической психологии в 

системе образования Санкт-Петербурга: достижения и 

устремления»  

Кудинова Галина Викторовна 

III Научно- практическая конференция с международным 

участием «Современные проблемы подростковой 

медицины и репродуктивного здоровья подростков. 

Кротинские чтения  

Кудинова Галина Викторовна 

V Районный Педагогический Форум Петроградского 

района «Действуем, ориентируясь на ценности: 

открытость, качество, партнёрство»  

Кудинова Галина Викторовна 

Участие в РМО И ГМО 

РМО руководителей ОДОД Виноградова Екатерина 

Альбертовна 

РМО руководителей ОДОД Пашкова Татьяна Николаевна 

 

Защита квалификации 

 

Подтверждение I кв. категории Багаева Ольга Аркадьевна 

Подтверждение высшей кв.категории Данилова Лариса Львовна 

Подтверждение высшей кв.категории Смирнова Валентина Николаевна 



Подтверждение I кв. категории Евдокимов Сергей Владимирович 

Подтверждение высшей кв.категории Кудинова Галина Викторовна 

 

Публикации 

 

Инфоурок Сценарий торжественной линейки «День 

знаний» 
Акульшина Диана Евгеньевна 

Инфоурок «Методическая разработка новогоднего 

квеста» 
Акульшина Диана Евгеньевна 

«Педагоги онлайн» Игра-викторина «Вахта памяти» Акульшина Диана Евгеньевна 

«Педагоги онлайн» Игра-викторина на 8 марта Акульшина Диана Евгеньевна 

«Педагоги онлайн» Игра-викторина «Театральный мир» Акульшина Диана Евгеньевна 

«Про Талант» Сценарий праздника «Масленичные 

гуляния» 
Акульшина Диана Евгеньевна  

«Про Талант» Игра по станциям «Лицейский экзамен» Акульшина Диана Евгеньевна 

«Про Талант»  Методическая разработка «День учителя» Акульшина Диана Евгеньевна 

«Продлёнка» Методическая разработка «Использование 

игровых технологий на уроках ИЗО» 
Акульшина Диана Евгеньевна 

«Продлёнка»  Игра-викторина по ИЗО «Экзамен 

художника Тюбика» 
Акульшина Диана Евгеньевна 

Программа модуля курсов для слушателей района 

«Проектная и исследовательская деятельность, как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС». Сайт ИМЦ. 

 

Данилова Лариса Львовна 

 

4) Повысить эффективность, качество, доступность и востребованность образовательных 

услуг, предоставляемых в ОДОД 

 

4.1. Для повышения доступности образовательных услуг проводятся мероприятия, цель которых 

рассказать об ОДОД, о его основной цели и привлечь занимающихся к занятиям в ОДОД 

С целью пропаганды ОДОД в этом году были проведены следующие мероприятия: 

а) Работа с родителями: 

-Выступления на родительских собрания по классам в начале учебного года с раздачей 

информационного материала 

-Выступление на собрании для родителей, будущих первоклассников  

-Индивидуальная работа педагогов ОДОД с родителями 

-Организация открытого информационного пространства на Дне открытых дверей 

б) Информационная поддержка ОДОД 

-выпуск школьной газеты в начале учебного года (информирующее о наличие ОДОД и его 

объединениях) 

-оформление информационного стенда ОДОД  

- предоставление анонса о мероприятиях ОДОД на школьный сайт 

-предоставление фотоинформации о прошедших мероприятиях ОДОД на школьный фотоблог 

в) проведение мотивационных внеклассных мероприятий: 

-организация фотовыставок, выставок декоративно- прикладного искусства и изобразительного 

творчества 

- организация концертов, походов выходного дня и акции, направленных на повышение 

мотивации детей к занятиям в ОДОД 

-проведение мастер – классов в рамках школьных недель города, искусства, спорта 

 

4.2. Расширение связей ОДОД с общественными организациями даёт мощный толчок для 



повышения мотивации детей к занятиям в ОДОД. А так же даёт учащимся возможность 

самореализоваться, провести  сравнительный анализ своей деятельности, учесть свои ошибки 

или наоборот понять свои сильные стороны. Участие в конкурсах, соревнованиях, выставках и 

акциях различного уровня даёт учащимся возможность расти в спортивном и\или творческом 

плане. Но так же и сотрудничество педагогов  с различными социокультурными объектами даёт 

возможность педагогам находить новые идеи и приёмы для более успешной реализации 

программ дополнительного образования. 

 

4.3. В этом году активно проходило сотрудничество со следующими общественными и 

городскими организациями: 

-ГБНОУ Балтийский Берег (объединение «Общая физическая подготовка», участие в городских 

конкурсах и соревнования; городские методические заседания педагогов ведущих гражданско-

патриотиченскую работу в ОУ) 

-ДДТ Петроградского района (объединения «Рукоделие», «Изо-студия», «Мир бисера», 

«Эстрадный вокал» и т.д. участие в районных конкурсах, смотрах и фестивалях;  районные 

методические заседания руководителей ОДОД) 

-ГРЦДО «Аничков дворец» (городские методические объединения педагогов ОДОД по 

различным направленностям; городские курсы по повышению квалификации педагог ОДОД) 

-Водоканал (объединение «Экология города», участие в международных проектах и конкурсах, 

организаторов которых является Водоканал) 

-Комитет по молодёжной политике Администрации Петроградского района (объединение 

«Волонтёр» участие в районных и городских акциях) 

-ПМК «Петроградец» (объединение «ОФП» участие в районных соревнованиях допризывной 

молодёжи) 

-ПМК «Среда» (взаимодействие по организации городского фестиваля «Будущее за нами») 

-Благотворительный фонд «Адвита» (объединения «Юный волонтёр» организация 

благотворительных мероприятий для помощи детям) 

-Музыкальное педагогическое училище ( объединение «Эстрадный вокал» повышение 

исполнительского уровня учащихся, обучающая площадка) 

-Автоград (объединение «Светофор» обучающая площадка) 

-Опорный центр по ПДД Петроградского района (объединение «Светофор» обучающая 

площадка, участие в районных мероприятиях по ПДД) 

-Детские сады № 89 № 1 № 36 (объединение «Рукоделие», проведение учащимися мастер-

классов для будущих первоклассников) 

 

4.4. В связи с Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в  

ведении Комитета  по образованию» в этом году были отредактированы в соответствии с 

нормативно – правовыми актами и утверждены директоров ОУ все реализуемые программы 

дополнительного образования детей. 

 

4.5. Для увеличения вариативности ОДОД, были написаны и введены в процесс обучения новые 

программы: «Эстетическая и художественная гимнастика», «Искусство дискуссии». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подводя итоги 2019-2020 учебного года, были поставлены следующие задачи на 

следующий год: 

 

Основная цель работы отделения дополнительного образования 

-Повысить эффективность/результативность работы объединений отделения дополнительного 

образования детей  

 

Задачи: 

-Повышать конкурентноспособность отделения дополнительного образования детей (быть 

готовыми к внедрению персонализации в ОДОД) 

-Повышать профессиональную компетентность педагогов дополнительного образования в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты  

-Повышать качество образовательных услуг, предоставляемых в ОДОД. 

-Формирование и развитие творческих способностей детей 

-Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 -Решать проблему занятости детей в пространстве свободного времени. 

-Создание условий для личностного самоопределения и самореализации обучающегося. 

-Совершенствовать знания и развитие метапредметных и межпредметных связей и 

способствовать построению целостной картины мира в  мировоззрении ребёнка. 

-Формировать навыки общения со сверстниками, старшими и младшими, а так же 

формировать правильные гендерные установки, принятые в культуре граждан РФ.  

-Развивать познавательную активность.  

 

 

 

 

Руководитель ОДОД __________________ Виноградова Е.А. 

 

 

 

 


