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Аналитический отчет о работе 

 

ОДОД  ГБОУ СОШ №634 Приморского района 

За 2019-2020 учебный год 

 

Дополнительное образование – это развивающее образование. Образовательная 

деятельность ОДОД носит программный характер и направлена на создание условий для 

развития обучающихся с учетом их возможностей, способностей и мотивации. 

Образовательные отношения в ОДОД представляют специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на реализацию образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, развитие социальной адаптации личности. 

Образовательная деятельность ОДОД направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,

 военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных стандартов и федеральных государственных 

требований.  

 

На 2019-2020 учебный год перед ОДОД  были поставлены следующие задачи: 

Цель: Продолжить работу над формированием культуры здорового образа жизни, 

укрепление и развитие здоровья учащихся, посредством занятий спортом.  Организация 

работы новых направленностей. 

Задачи: 

1. Работа с кадровым составом. Планирование повышения квалификации и 

аттестации педагогов. 

2. Осуществление учебного процесса и соревновательных мероприятий на базе 

школы по годовому плану. 

3. Участие спортивных объединений ОДОД  в спортивных мероприятиях районного и 

городского уровня. 

4. Совершенствование системы стимулирования учащихся в объединениях ОДОД. 

5. Открытие новых направленностей ОДОД. 

6. Пополнение материальной базы ОДОД. 

7. Продолжение конструктивного сотрудничества с ОО Приморского района, ДДТ, 

ГДТЮДТ. 

8. Продолжение конструктивного сотрудничества с ОУ «Балтийский берег». 

9. Продолжение конструктивного сотрудничества с ГБУ ДО «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс». 

10. Интеграция работы ОДОД в воспитательную службу школы. 
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Отделение дополнительного образования успешно работает, в нашей школе, 5,5 

года. В 2019-2020 учебном году в ОДОДе  начали работу три направленности: спортивная, 

художественная и социально-педагогическая. В связи с этим были открыты  следующие 

творческие объединения: Футбол, ВСК «Зарница», «Подвижные игры», «Бадминтон», 

«Школа мяча», «Легкая атлетика», «Волейбол»,  «Пионербол», «Аэробика», «Пилатес»,  

«Шахматы», «Компьютерная графика», Студия «Арт-дизайна», ДЛТс «Затея», «Школа 

безопасности», «Основы инженерной графики», «Журналистика», «Школьный хор». 

Таким образом в отделении, под руководством 17 педагогов дополнительного 

образования работало 23 творческих объединения, 41 группа. В которых занималось  

более 650 обучающихся. Все творческие объединения успешно работали, сохраняли 

контингент, в условиях пандемии продолжалась работа с использованием ДОТ.  

Неизменной популярностью пользуются такие объединения, как «Шахматы» 6 

переполненных групп, педагог Бортников И.О., и летом и во время дистанционной работы 

его воспитанники участвовали в соревнованиях,  «Футбол» 4 группы – пдо Ганзюк А.И.,  

очень профессионально готовит футбольную команду, которая показывает очень хорошие 

результаты. «Спортивные танцы» - 3группы, пдо Власова С.А.,с работой этого педагога 

мы встречаемся на всех наших концертах, а также этот коллектив успешно представляет 

нашу школу на конкурсах разного уровня.. Волейбол, Пионербол - пдо  Боровикова Н.В., 

всегда много детей, очень популярны и востребованы, среди первоклассников 

«Подвижные игры» - пдо Сайпушева Н.Ф., В.Г. Колесниченко родители назвали  

«кудесницей» «Легкой атлетики». «Школа безопасности» - пдо Белоусова А.С., ВСК 

«Зарница», «Бадминтон» - Иванова Ю.С.,  Среди новых  объединений хочется отметить 

ДЛТс «Затея»  -пдо Урывкова Н.Б., постановеи которой можно было увидеть на всех 

праздниках Новый год, 8 марта, 1 сентября, «Компьютерной графикой» смогла увлечь - 

пдо Панасюк И.В.. Нельзя не отметить творческую работу пдо А.Б. Кондратьевой и Т.Г. 

Михайловой. 

В этом учебном году были аттестованы на 1-ую категорию три педагога 

дополнительного образования. 

Как  и все педагоги  в условиях новых реалий  мы осваиваем ДОТ.  Осваивать 

различные платформы и продолжаем свою работу.  

  
Цель  работы на 2020-2021 учебный год 

 

Выявление и поддержка одаренных детей это основное направление дополнительного 

образования на ближайшие годы. 

 

Основные направления развития дополнительного образования: 

* Расширение потенциала отделения дополнительного образования детей. 

* Создание условий для развития молодых талантов педагогов и детей с высокой 

мотивацией к обучению: 

- реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития талантов; 

- участие в реализация ведомственной целевой программы «Одаренные дети»; 

- Более плотную интеграцию дополнительного и  общего образования. 

В конце хочу сказать , что  дополнительное образование дает возможность  

профессионального роста педагога, позволяет по новому увидеть своих воспитанников и 

жить еще более интересной жизнью. 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. Аннотации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 2018-2019 учебный год 

 

 

 
Название 

программы 
Срок 
освое
ния 

Возраст 
учащихся 

Количеств
о групп 

Вид и тип 
программы 

Особенности 
программы 

Бадминтон 1 7-12  Общеобразовательная, 
модифицированная, 
общеразвивающая 

Занятия настольным бадминтоном способствуют развитию и совершенствованию основных 
физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, 
формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а также формируют 
личностные качества ребёнка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества. 

Шахматы 3 7-14  Общеобразовательная, 
модифицированная, 
общеразвивающая 

Обучение игре в шахматы. Формирование знаний основ шахматной этики и стратегии, элементарных 
технических окончаний и навыков их разыгрывания. Повышение уровня развития долговременной и 
оперативной памяти, системного и конкретного мышления; творческого воображения. Развитие 
интеллектуальных и творческих способностей. Воспитание морально-волевых качеств в условиях игры 
и 
соревнований 

Легкая атлетика 3 7-17  Общеобразовательная, 
модифицированная, 
общеразвивающая 

Формирование стремления к активным занятиям физической культурой и спортом, физической 
красоте, душевной и физической гармонии, здоровому образу жизни. 
Программа дает навыки развития хорошей осанки и красивой походки, развитие дыхательной 
системы организма 

Подвижные 
игры 

1 7-9  Общеобразовательная, 
модифицированная, 
общеразвивающая 

Использование соревновательно-игрового метода помогает приобретать и совершенствовать знания, 
умения и навыки, развивать двигательные и морально-волевые качества в условиях игры и 
соревнований. 

Футбол 3 7-14  Общеобразовательная, 
модифицированная, 
общеразвивающая 

Приобщение к занятиям физической культурой детей с разной степенью физической подготовки, 
разным 
социальным уровнем жизни и недостатком педагогического внимания. Ознакомление обучающихся с 
техникой и тактикой игры в футбол, индивидуальными, групповыми и командными действиями в 
различных по 
сложности условиях игры. Развитие двигательных и морально-волевых качеств в условиях игры и 
соревнований. 

Военно-
спортивный клуб 
«Зарница» 

1 12-17  Общеобразовательная, 
модифицированная, 
общеразвивающая 

Программа разработана для детей с отсутствием опыта в спортивных единоборствах–новичков. 
Ознакомление с базовыми навыками осуществляется посредством спортивных, развивающих игр. 
Процесс освоения технико- 
тактических действий, воспитание физических качеств. 
Стрелковый спорт воспитывает смелость, мужество, решительность, самообладание, 
целеустремленность, 
трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Доступной формой массового обучения школьников 
приемам стрельбы является стрельба из пневматических винтовок. 
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Волейбол 3 11-17  
 

2 

Общеобразовательная, 
модифицированная, 
общеразвивающая 

Обучение детей основам волейбола посредством специально разработанных технико-тактических 
упражнений. Учебно-тренировочный процесс обеспечивает единство всех сторон подготовки: 
общефизической, специальной физической, технической, тактической и морально-волевой 
Упор на изучение новейших тактических действий и приёмов и современных методических приёмов 
позволяет достигнуть более высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения 
активной психологической 
подготовки 

Пионербол 1 10-13  
1 

Общеобразовательная, 
модифицированная, 
общеразвивающая 

Обучение детей основам пионербола, посредством специально разработанных технико-тактических 
упражнений. Учебно-тренировочный процесс обеспечивает единство всех сторон подготовки: 
общефизической, специальной физической, технической, тактической и морально-волевой. 
 

Школа мяча 1 8-10  
 

2 

Общеобразовательная, 
модифицированная, 

  общеразвивающая 

Данная программа позволяет детям освоить навыки работы с разными мячами. Приобщение к занятиям 
физической культурой детей с разной степенью физической подготовки, разным социальным уровнем 
жизни и недостатком педагогического внимания. Ознакомление обучающихся с техникой и тактикой 
игровых видов спорта., индивидуальными, групповыми и командными действиями в различных  играх. 
Развитие двигательных и морально-волевых качеств в условиях игр и соревнований. 

 
Школа 
безопасности 

 
 

1 

 
 

12-14 

 
2 

 
 
Общеобразовательная, 
модифицированная, 
  общеразвивающая 

Получение знаний в области безопасности жизнедеятельности. Умение преодолевать  проблемные 
ситуации, заставляют детей самостоятельно оценивать окружающую действительность и находить 
верное решение для 
преодоления социальных и бытовых трудностей. Изучение  материала расширяет кругозор обучающихся, 
обогащает их понятийный аппарат и вырабатывает нормы поведения в обществе. 

Спортивный 
танец 

3 12-17  
 

2 

Общеобразовательная, 
модифицированная, 
общеразвивающая 

Развитие художественно-эстетического вкуса, хореографических и спортивных способностей и 
склонностей. к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и 
образного мышления, подготовки личности к восприятию вели кого мира искусства. Работа с 
различными материалами в разных техниках расширяет круг 
возможностей учащихся, развивают творческое мышление, фантазию. 

Аэробика 1 7-17 5 Общеобразовательная, 
модифицированная, 
общеразвивающая 

Формирование стремления к активным занятиям физической культурой и спортом, физической 
красоте, душевной и физической гармонии, здоровому образу жизни. 
Программа дает навыки развития хорошей осанки и красивой походки, развитие дыхательной 
системы организма 

Баскетбол 3 14-17 1 Общеобразовательная, 
модифицированная, 
общеразвивающая 

Обучение детей основам баскетбола посредством специально разработанных технико-тактических 
упражнений. Учебно-тренировочный процесс обеспечивает единство всех сторон подготовки: 
общефизической, специальной физической, технической, тактической и морально-волевой 
Упор на изучение новейших тактических действий и приёмов и современных методических приёмов 
позволяет достигнуть более высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения 
активной психологической 
подготовки 
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2. Участие в мероприятиях обучающихся ОДОД. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Место 

проведения 

 

 

Дата 

проведен

ия 

 

Ответственные 

1 Игра по станциям «Здравствуй, 

школа!» (знакомство с ОДОД)  

для первых классов. 

Спортивный 

зал №1, 

Актовый зал, 

кабинеты 6, 7 

1 

сентября 

Белоусова А. С. 

Иванова Ю. С. 

Власова С. А. 

Бортников И. О. 

2 Единый день Правил дорожного 

движения (флешмоб, 

радиолинейка, презентация) 

Школа 5 

сентября 

Белоусова А. С. 

3 «Кросс Нации» Дворцовая 

площадь 

17 

сентября 

Иванова Ю. С. 

4 Неделя безопасности детей и 

подростков – занятия ЮИД с 

начальной школой «Дорожная 

азбука». Акция «День без 

автомобиля» 

Актовый зал 17.09-

22.09 

Белоусова А. С. 

5 Конкурс рисунков и поделок по 

БДД (1-4 классы). 

 Сентябрь-

октябрь 

Белоусова А. С. 

6 Всероссийская интернет-

олимпиада по ПДД 

Школа Сентябрь-

октябрь 

Белоусова А. С. 

7 Районный конкурс-проект 

«Детская дорожная пресса» (1-11 

классы) 

Школа Сентябрь-

октябрь 

Белоусова А. С.  

8 Флешмоб «Засветись!» Актовый зал 14сентябр

я 

Власова С. А. 

Белоусова А. С. 

9 «Пожарный дозор» (военно-

патриотическая игра «Зарница») 

Китеж Плюс Октябрь Иванова Ю. С. 

10 «Дорожный патруль» Китеж Плюс Октябрь Белоусова А. С. 

11 Районная акция «Всемирный 

день памяти жертв ДТП» 

 Ноябрь Белоусова А. С. 

12 Спортивное ориентирование Центр спорта Ноябрь Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 

В. 
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13 Городская спартакиада «Веселые 

старты» 2007-2008 г. р. 

 Ноябрь Иванова Ю. С. 

14 Турнир на первенство РШШ РШШ Ноябрь Бортников И. О. 

15 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

Китеж Плюс Ноябрь Белоусова А. С. 

16 Школьный турнир по 

пионерболу (2-5 классы) 

Спортивные 

залы №1, №2 

Декабрь Боровикова Н. 

В. 

Иванова А. С. 

17 Школьный турнир по волейболу 

(6-7 классы) 

Спортивные 

залы №1, №2 

Декабрь Боровикова Н. 

В. 

 

18 Районная акция «Безопасные 

каникулы» 

 Декабрь Белоусова А. С. 

19 Класс-концерт «Спортивные 

танцы» 

Актовый зал Декабрь Власова С. А. 

20 Новогодние ёлки Актовый зал Конец 

декабря 

Власова С. А., 

Белоусова А. С. 

21 Районный конкурс-проект 

«Детское дорожное радио» (1-11 

классы) 

Школа Декабрь-

январь 

Белоусова А. С. 

22 Городской фестиваль отделений 

дополнительного образования 

детей общеобразовательных 

организаций 

ДДТ 

Приморского 

района 

Декабрь-

май 

Заведующая 

ОДОД 

Пластинина Н. 

М. 

23 Спартакиада ОДОД по по 

различным видам спорта 

 Январь-

май 

Иванова Ю. С. 

Белоусова А. С. 

24 Городские соревнования по 

мини-футболу 1-4 класс 

 Январь-

март 

Ганзюк А. И. 

25 Районная игра по станциям 

«Магистраль ЮИД» 

Китеж Плюс Февраль-

май 

Белоусова А. С. 

26 Районный этап Всероссийских 

соревнований «Белая ладья» 

РШШ Февраль Бортников И. О.  

27 Смотр строя и песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества (5 классы) 

Спортивный 

зал № 1 

18-22 

февраля 

Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 

В. 
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28 Квест «Тропа генерала», 

посвященный Дню защитника 

Отечества (6-7 классы) 

Спортивный 

зал № 1 

18-22 

февраля 

Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 

В. 

29 «Мама, папа и я – спортивная 

семья» 1 классы 

Спортивный 

зал № 1 

25-28 

февраля 

Сайпушева Н. 

Ф. 

Колесниченко 

В. Г. 

30 «Мама, папа и я – спортивная 

семья» 2 классы 

Спортивный 

зал № 2 

25-28 

февраля 

Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 

В. 

31 «Веселые старты» 4 классы Спортивный 

зал № 1 

25-28 

февраля 

Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 

В. 

32 Районный конкурс «Пируэт» ДДЮ 

Приморского 

района СПБ 

Февраль-

март 

Власова С. А. 

33 Районный фестиваль «Ритмы 

весны». 

Администрац

ия 

Приморского 

района 

Март Власова С. А. 

34 Городское первенство клуба 

«Лидер» по легкой атлетике 

Зимний 

стадион 

Март Колесниченко 

В. Г. 

Яковлев А. Ф. 

35 Районная акция по БДД (отряд 

ЮИД) 

Китеж Плюс Март-

апрель 

Белоусова А. С. 

36 Театральная постановка отряда 

ЮИД «В стране без правил» 

Актовый зал Март-

апрель 

Белоусова А. С. 

37 Этапы военно-патриотической 

игры «Зарница» 

Китеж Плюс Март-

апрель 

(по 

графику) 

Иванова Ю. С. 

38 Районный этап Спартакиады 

ОДОД по волейболу 

Спортивные 

залы №1, №2 

Апрель Иванова Ю. С. 

Боровикова Н. 

В. 

Колесниченко 

В. Г. 

Сайпушева Н. 

Ф. 

39 Районный конкурс «Безопасное 

колесо» (отряд ЮИД) 

Китеж Плюс Апрель Белоусова А. С. 

40 Международный конкурс 

«Балтийская феерия» 

Дом 

офицеров 

Апрель Власова С. А. 
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41 Районный конкурс «Лучший 

отряд ЮИД» 

Китеж Плюс Май Белоусова А. С. 

42 Отчетный концерт коллектива 

«Спортивные танцы» 

Актовый зал Май Власова С. А. 

 

Всего за  2018-2019  учебный год Отделение дополнительного образования 

участвовало в 42 мероприятиях разного уровня.  На базе школы было проведено 24 

мероприятия,  в которых приняли участие 1500  обучающихся школы № 634, а так же 

школ района.  

                                                        

 

 

3.Наши достижения 

Информация об участии обучающихся ГБОУ СОШ № 634 Приморского района  

Санкт-Петербурга в мероприятиях конкурсного характера, способствующих 

формированию компетенции саморазвития школьников. 

 

1. Международный уровень 

 

№ название Место 

проведения 

организатор Достижения 

учащихся  

1 Международный конкурс-

фестиваль «Восточная  

сказка» 

г.Казань 

09.11.2018 

Творческое 

обьединение 

«Триумф» 

Лауреаты II 

степени. 

Участники 12 

человек,  

рук.Власова  

С.А. 

2  ХIII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества  «Ярославский 

мозаика».  

г.Ярославль 

09.03.2019 

Фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества «Я 

могу» 

Лауреаты II и 

III степени. 

Участники 22 

человека,  

рук.Власова  

С.А. 

3 Международный конкурс 

«Балтийская феерия». 

Фестиваль «Алмазная 

мазурка» 

Дом офицеров 

04.2019 

Комитет по 

культуре и 

Комитет по 

молодежной 

политике С-Пб 

СБФ РСЗП 

«Ангел 

надежды». 

21 участник, 

лауреаты I и II 

степени, рук. 

Власова С.А. 

4 Международный 

фестиваль «День рождения 

мечты». 

Дом народного 

творчества 

Фрунзенского 

района 

Комитет по 

культуре и 

Комитет по 

молодежной 

политике С-Пб 

СБФ РСЗП 

«Ангел 

надежды». 

ГРАН-ПРИ,  

 15 участников 

Власова С.А. 
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2. Городской уровень 

 

№ название Место и время 

проведения 

организатор примечания 

1 Первенство клуба 

«Лидер» по легкой 

атлетике 

27.04.2019 

Зимний стадион 

Клуб «Лидер» Команда  

16 человек 

Iм- 1  

IIм -2  

IIIм- 3, рук. 

Колесниченко 

В.Г. 

2 91 легкоатлетический 

пробег «Пушкин-Санкт-

Петербург», на приз 

газеты «Вечерний 

Санкт-Петербург» 

17.19.2017 Комитет по ФКиС 

С-Пб;СФлегкой 

атлетики С-Пб 

5  человека 

IIIм.- 1  

Рук. Яковлев 

А.Ф 

3 Пробег посвященный 

звездам легкой атлетики 

03.09.2017 Правительство 

Санкт-Петербурга 

Комитет по ФКиС 

4 человека: 

II м-1, рук. 

Яковлев А.Ф. 

 

3. Районный уровень 

 

№ название Место и время 

проведения 

организатор примечания 

1 Районный фестиваль 

«Ритмы весны». 

Политехнический 

колледж 

городского 

хозяйства. 

Приморского 

района 

ОО 

Приморского 

района. 

Лауреаты III ст.; 

15 участников, рук. 

Власова С.А. 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта 

«Пожарный дозор» 

«Ночной биатлон. 

Восход - 2017»; 

Медико-санитарная 

подготовка; 

Гражданская оборона 

 

18-19.10.2018 

 

ДЮОС Прим. 

района 

10 участников, 

III место   рук. 

ИвановаЮ.С. 

 

3 Участие в районном 

этапе Спартакиады 

ОДОД по футболу 

19.04.2019 

ГБОУ № 106 

ОО 

Приморского 

района. 

8 участников, III 

место 

рук.А.И. Ганзюк 

4 Районный этап 

Всероссийских 

соревнованй «Белая 

ладья» 

18.01.2019 

РШШ 

РШШ 4 участника . рук. 

И.О. Бортников 

 

5 Спартакиада ОДОД 

Приморского района 

С-Пб, по шахматам 

19.06.2019 ДДТ Прим.р-на 4 участника.  IV 

место  

рук. И.О. Бортников 

6 Кубок РДШ  по 28.02.2019 Школа № 634 4 участника . рук. 
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шахматам. Он-лайн 

олимпиада.  

И.О. Бортников 

(5-8 место) 

7 Конкурс «Лучший 

отряд ЮИД» 

21.05.2019 

Китеж+ 

Китеж Плюс III- место,18 

участников 

Белоусова А.С. 

8 Соревнования в 

рамках Спартакиады 

ОДОД по волейболу 

02.04-14.04 

2019 

ГБОУ № 634  I место (девочки), 20 

участников, рук. Н.В. 

Боровикова 

 

4. Всероссийский уровень. 

 

1 Всероссийский 

фестиваль «Азбука 

безопасности» 

районный этап 

Сентябрь-

ноябрь 2018 

Китеж Плюс Дорога и мы-  Iм – 1 

чел. 

«СМИ на волне 

дорожной 

безопасности» IIм – 1 

чел. 

 

Все мероприятия, проводимые на базе ОДОД,  освещались на сайте школы, и 

информация о мероприятиях районного и городского уровня передавалась в ОО 

Приморского района. 

Все перечисленные группы осуществляли свою работу во второй половине дня с 

14.45  до 20.30 ч.  

 

Методическая работа педагогов 

 

1 Выступление на Всероссийской сетевой межпрофессиональной конференции в рамках 

ПМОФ 2019 «Профессиональная школа Санкт-Петербурга – креативное пространство 

инновационных решений» 27.03.2019 педагога дополнительного образования 

А.С.Белоусовой, проводимой ГБПОУ «ПК № 4 СПб». 

2 Мастер-класс «Скорость – не главное!» (А.С.Белоусова, педагог дополнительного 

образования) на II Форуме детских и молодежных общественных объединений 

образовательных учреждений в Ленэкспо 12.04.2019 г. 

3 Выступление на Детско-родительской конференции Приморского района СПб «Игра по 

правилам. Активная и пассивная безопасность семьи на дороге» 29.04.2019 педагога 

дополнительного образования А.С.Белоусовой, проводимого ГБУ ДО «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс». 

 

Повышение квалификации 

 1 Власова С.А.  аттестована на первую квалификационную категорию, по должности 

«педагог дополнительного образования». 

2.Белоусова А.С. аттестована на первую квалификационную категорию, по должности 

«педагог-организатор». 

3. Курсы повышения квалификации в ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Приморского района 

Санкт-Петербурга по программе «ИКТ в профессиональной деятельности работников 

отрасли образования» прошла Белоусова А.С. – педагог-организатор. 

4. Курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Институт развития образования» по  

дополнительной программе повышения квалификации «нормативно-правовые и 

психолого-педагогические основы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности»  освоили следующие педагоги дополнительного образования: 

1.Белоусова А.С.; 

2.Боровикова Н.В.; 
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3.Власова С.А.; 

4.Ганзюк А.И.; 

5.Иванова Ю.С. 

6.Колесниченко В.Г.; 

7.Сайпушева Н.Ф. 

 

5. Курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Институт развития образования» по  

дополнительной программе повышения квалификации «ИКТ как средство реализации 

требований ФГОС» освоили: 

1.Пластинина Н.М. – зав. ОДОД; 

2.Чамур В.М. – педагог-организатор. 

 

6. Курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном нетиповом 

образовательном учреждении «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

1. по программе «Нормативно-правовые основы деятельности образовательных 

организаций» - Пластинина Н.М. – зав. ОДОД; 

2.  по программе «Организация безопасности образовательного процесса» - Белоусова 

А.С. – педагог дополнительного образования. 

 

 

 

Цель и задачи на 2019--2020 учебный год 

 

Цель: Продолжить работу над формированием культуры здорового образа жизни, 

укрепление и развитие здоровья учащихся, посредством занятий спортом.  

Задачи: 

11. Работа с кадровым составом. Планирование повышения квалификации и 

аттестации педагогов. 

12. Осуществление учебного процесса и соревновательных мероприятий на базе 

школы по годовому плану. 

13. Участие спортивных объединений ОДОД  в спортивных мероприятиях районного и 

городского уровня. 

14. Совершенствование системы стимулирования учащихся в объединениях ОДОД. 

15. Открытие новых направленностей ОДОД. 

16. Пополнение материальной базы ОДОД. 

17. Продолжение конструктивного сотрудничества с ОО Приморского района, ДДТ, 

ГДТЮДТ. 

18. Продолжение конструктивного сотрудничества с ОУ «Балтийский берег». 

19. Продолжение конструктивного сотрудничества с ГБУ ДО «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс». 

20. Интеграция работы ОДОД в воспитательную службу школы. 

 

 

         Заведующая ОДОД     Н.М. Пластинина. 


