
ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Калининского района  Санкт-Петербурга
В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

(данные предоставляются за период с мая 2017 г. по апрель 2018 г.)

I РАЗДЕЛ
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, ЗАНЯТЫХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

1.1. Количественная характеристика и характеристика уровня образования педагогического состава  ОДОД

Категория педагогических
работников

Кол-во человек Образование
(от кол-ва в графе 6 и 7 соответственно)

Работники по
основной должности

Внешние
совместители Всего Имеют высшее

образование

Имеют среднее
специальное
образование

Имеют
педагогическое

образование
УДОД ОДОД УДОД ОДОД УДОД ОДОД УДОД ОДОД УДОД ОДОД УДОД ОДОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Администрация 2 2 2 1
Педагоги доп. образования 5 4 21 17 4 15
Тренеры-преподаватели
Методисты
Педагоги-организаторы
Педагоги-психологи
Концертмейстеры
Тьюторы

Всего 7 4 23 19 4 16

1.2. Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава ОДОД

Категория До 35 лет 36-55 лет От 56 лет и старше Всего человек
УДОД ОДОД УДОД ОДОД УДОД ОДОД УДОД ОДОД

Мужчины 2 3 1 6
Женщины 8 4 5 17

Всего 10 7 6 23



1.3. Стаж и квалификация педагогического состава УДОД и ОДОД (без административных работников)

Квалификация Педагогический стаж
До 3 лет 4-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет Всего

УДОД ОДОД УДОД ОДОД УДОД ОДОД УДОД ОДОД УДОД ОДОД
Высшая 1 1 2
Первая
Без категории 4 6 2 7 19

Всего 4 6 3 8 21

II РАЗДЕЛ
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 2017-2018 учебном году.
Кол-во человек по направленностям

ВСЕГО
бюджет

ВСЕГО
платноТехническая Естественно-научна

я Художественная Физкультурно-спор
тивная

Туристско-краеведч
еская

Социально-педагог
ическая

бюджет платно бюджет платно бюджет платно бюджет платно бюджет платно бюджет платно
УДОД
ОДОД 105 395 116 238 174

Всего 105 395 116 238 174 1028
ВСЕГО
бюджет

и платно

1028

2.2.Реализуемые в 2017-2018 учебном году дополнительные общеобразовательные программы (на бюджетной основе).
Направленность Кол-во программ Всего программ Кол-во групп Всего группУДОД ОДОД УДОД ОДОД

Техническая 2 2 7 7
Естественнонаучная - - - -
Художественная 11 11 28 28
Физкультурно-спортивная 5 5 9 9
Туристско-краеведческая 4 4 17 17
Социально-педагогическая 5 5 13 13

Всего 27 27 74 74



2.2.Организация летней оздоровительной кампании.

Форма работы Кол-во детей
(летний период 2016-2017 учебного года)

Кол-во детей
(летний период 2017-2018 учебного года)

Планируемый показатель

Участие детских коллективов в творческих сменах загородных оздоровительных лагерей

Городской оздоровительный лагерь 175 180

Участие в экспедициях

Участие в походах 65 50

Всего 240 230

III РАЗДЕЛ
Краткий анализ деятельности ОДОД

Система дополнительного образования детей – особый вид образования, направленный на всестороннее развитие интеллектуальных,
духовно-нравственных, физических и профессиональных потребностей ребенка.

Основная цель современной системы дополнительного образования детей – создание методических и технических возможностей для получения
знаний, а также условий для творческого развития ребенка.

Ведущими воспитательной системы дополнительного образования детей являются следующие принципы:

● Гуманизация – утверждает ценность, неповторимость и уникальность каждого ребенка, его право на творческое самовыражение.
● Индивидуализация – обеспечение максимального развития личности при сохранении индивидуальности обучающегося.
● Валеологическая направленность – подразумевает сохранение здоровья ребенка.
● Уважительное отношение – обеспечивает воспитание достоинства учащегося.
● Культуросообразность – означает воспитание детей на принципах общечеловеческих ценностей, учитывая национальные традиции региона

проживания.
● Интеграция – сочетание образовательной, социокультурной и воспитательной деятельности.
● Активное освоение среды.

Структуры системы дополнительного образования формируют у детей самосознание, ощущение ценности личности, самостоятельность и уверенность
в своих силах. Занимаясь дополнительным образованием, ребенок развивает интересы, удовлетворяет творческие потребности, усваивает знания в том
объеме и темпе, которые позволяют его индивидуальные особенности.

Постоянное  расширение  воспитательного и культурного «поля» ОУ обеспечивает  гарантии прав ребенка на дополнительное образование. Каждому
ребенку и его родителю дана возможность выбора того или иного творческого объединения, спортивной секции. Каждый учащийся может заниматься в
нескольких объединениях. Возможность выбора выражается не просто в «активном действии или смене видов деятельности», а в стремлении и



способности ребенка найти и реализовать свои интересы и склонности. Школа, реализуя дополнительные общеобразовательные программы, организует
данную деятельность на базе своего образовательного пространства для учащихся своего комплекса и открыта для детей из других школ.

В связи с реорганизацией в форме присоединения ГБОУ СОШ №184 со школой  162 в сентябре 2017 года, в структурном подразделении
дополнительного образования детей  пришлось провести корректировку работы для того, чтобы каждый  обучающийся на базе любого из 2х корпусов
школы имел возможность заниматься в интересующем его кружке. Для этого было произведено перераспределение творческих объединений между
двумя корпусами школы. В результате  на базе 2х корпусов для ребят были доступны следующие объединения:
- Мастерская творческих дел   (начальная школа)
- секция «Ты можешь все» (ОФП с элементами легкой атлетики) нач.школа
- вязание крючком (начальная и средняя школа)
- в ритме танца (начальная и средняя школы)
- театральная студия «FREEDOM» (начальная и средняя школа)
- творческое объединение «Кудесники» (нач.школа)
В следующем году планируется увеличение творческих объединений работающих в 2х корпусах школы.

Традиционно на базе ГБОУ СОШ№184 10-11 класс учились по оборонно-спортивному профилю, но в связи с реорганизацией школы контингент
учащихся значительно увеличился  и поэтому запланировано открытие второго 10 класса.  Для того чтобы у ребят была возможность выбора профиля в
старшей школе, Администрацией ОУ было принято решение об открытии дополнительного - гуманитарного 10 класса. Для реализации данного
профиля создана творческая группа педагогов ДО,  задачами которой является разработка комплексной общеобразовательной программы
дополнительного образования детей, которая поможет ребятам расширить и углубить свои знания за рамки школьной общеобразовательной программы
по таким предметам как: литература, обществознание, история, МХК.

В период лета 2018 года на базе ГБОУ СОШ №184 планируется работа Летнего городского оздоровительного лагеря «Фрегат». В следствии этого запланирована
работа и некоторых творческих и спортивных объединений таких, например, «Мастерская творческих дел», «Вязание крючком», секции по легкой атлетики и
спортивному туризму, работа над программой  «Мир музея» и театральной студии. Эти объединения позволят вовлечь в свою работу ребят из других школ и разных
возрастов. Занятия будут  развивать в ребятах их творческое начало, помогать поддерживать хорошую физическую подготовку и расширять  кругозор.

Показателем эффективности работы ОДОД за 2017-2018 учебный год  является востребованность деятельности как у учащихся школы (1028 человек занимаются в
различных объединениях школы в том числе  ШСК «Звезда»), так и у родителей, которые присутствовали на различных школьных мероприятиях (конкурсах,
концертах, фестивалях, соревнованиях). Результаты конкурсов и соревнований показали, что работа  в системе дополнительного образования организована  на
качественном и продуктивном уровне. (см.таблицу ниже).

На итоговом заседании методического объединения педагогов дополнительного образования были обсуждены результаты прошедшего года и были намечены
приоритетные цели и задачи следующего 2018-2019 учебного года.



IV РАЗДЕЛ. Участие в конкурсах

Уровень ОУ
Вид творчества

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

Официальное название мероприятия
(по положению)

Кол-во
участников

от ОУ

Из них
победителей

Фамилия Имя
победителя / название

коллектива с указанием
кол-ва участников
коллектива (хор,
ансамбль и т.п.)

(ТОЛЬКО 1 место)
1 2 3 4 5 6 7

Физкультурно-спортивная направленность
Городской Физическая культура Городская игра по станциям «Мы идем дорогой

здоровья»
8 8 Команда «ЗОЖники» 8 чел

тхэквондо Всероссийский турнир "ЗАЩИТНИК
ОТЕЧЕСТВА", г. Москва.
23 - 25.02.2018 г.

2 1 Айшалаева Марьям 1
место.

тхэквондо Отрытый "Кубок Чирисана", г. СПб
04.02.2018

3 1 Айшалаева Марьям - 1
место

тхэквондо Открытый "Кубок Петра 1", г. СПб.
03.12.2017 г

3 2 Зимирев Даня –
2 место,
Айшалаева Камила –
3 место.

тхэквондо Открытый Кубок СК "Монолит", г. СПб.
26.11.2017 г.

2 1 Айшалаева Камила –
3 место.



Районный 184 тхэквондо Открытый турнир "Кубок Стрельца" г. СПб.
12.11.2017 г

3 1 Зимирев Даниил –
3 место.

тхэквондо Открытое первенство Красносельского
района, г. Санкт-Петербург. 
11.03.2018 г.

3 1 Айшалаева Марьям –
2 место.

тхэквондо Открытые соревнования "Звезда Красного
Села".
25.03.2018 г.

2 1 Зимирев Даниил –
2 место.

тхэквондо Открытое первенство С/К "Ю" ПИТЕР", г.
СПб. 01.04.2018 г

3 3 Айшалаева Камила –
2 место,
Айшалаева Марьям  -
2 место.
Зимирев Даниил –
2 место.

тхэквондо Открытое Первенство Пушкинского района, г.
Пушкин. 14.04.2018 г.

5 5 Айшалаева Марьям –
1 место,
Зимирев Даниил –
1 место,
Айшалаева Камила - 2
место,
Язев Андрей - 2 место,
Андреев Дима –
2 место.

Флорбол Районные соревнования по флорболу среди
ШСК
Группа №5 (1-2 классы)

7 7 2 место в группе №5

Зарница Районный тур детско-юношеской
оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница» и соревнований «Школа
безопасности»  вид соревнований «Неполная
разборка-сборка автомата Калашникова»
Ноябрь 2017г

Команда Команда 2 возрастная группа -
3 место
1 возрастная группа –
3 место



Стрельба Районный этап соревнований по стрельбе в рамках
Спартакиады ШСК  учреждений Калининского района
Осень 2017

5 2 Светличный Максим –
3 место
Смирнов Степан – 3 место

Скалолазание «Открытое Первенство учащихся
Калининского района по скалолазанию
«Зимние старты»»
05 февраля 2018

3 1 Группа мальчики
10-11 лет
Коваленко Игорь – 1
место

Скалолазание «Открытое Первенство учащихся
Калининского района по скалолазанию
«Зимние старты»»
05 февраля 2018

3 1 Группа юноши 14-15
лет
Голицын Александр –
3 место

Боче Районные соревнования по флорболу среди
ШСК
Группа 4-5 класс

8 8

Дартс Районные соревнования по дартс среди ШСК
Группа3-4  класс

4 4

Президентские состязания Районный этап общекомандного зачета в
рамках Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентских
состязания» среди ОУ Калининского района
17-18 года
Возрастная категория: 7 класс

1 место

Президентские состязания
(теоретический конкурс)

В районном этапе теоретического конкурса в
рамках Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентских
состязания» среди ОУ Калининского района
17-18 года
Возрастная категория: 7 класс

20 20 1 место

Президентские состязания
(эстафета по бегу)

В районном этапе соревнований по
эстафетному бег  в рамках Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентских состязания» среди ОУ
Калининского района 17-18 года
Возрастная категория: 7 класс

6 6 1 место



Президентские состязания
(мини-футболу)

В районном этапе соревнований по
мини-футболу  в рамках Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентских состязания» среди ОУ
Калининского района 17-18 года
Возрастная категория: 7 класс

5 5 1 место

Президентские состязания
(спортивное многоборье)

В районном этапе соревнований по
спортивному многоборью  в рамках
Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентских состязания»
среди ОУ Калининского района 17-18 года
Возрастная категория: 7 класс

20 20 2 место

танцы Районный конкурс танцевальных коллективов
«Веселая карусель»

8 8 Танцевальная студия
«Кураж» 8 чел – 3
место

Художественная направленность
Районный 184 Декоративно-прикладно

е творчество
Выставка детского прикладного и
технического творчества «Дарите радость
людям!» номинация
«Декоративно-прикладное творчество»

6чел 6чел Коллективная работа
«Родные просторы»
3-4 класс
2 место

Театр Районный конкурс театральных коллективов
школ Калининского района «В гостях у
Мельпомены»

Коллектив
14 чел

Коллектив Театральная студия
«Фридум» 1 место

Городской 184 Форум
старшеклассников

Открытый городской Форум
старшеклассников «Юное поколение XXI
века»
Осень 2017 года

3 2 Заборский Борис
Победитель в
номинации
«Участник,
выдвинувший самую
актуальную
проблему»
Шушарина Анастасия
победитель в
номинации «Самое
интересное решение
проблемы»



Игра по станциям Городская игра по станциям «Мы идем
дорогой здоровья»
Осень 2017

Команда Команда Команда «ЗОЖники» -
1 место

Заведующий ОДОД: Дегелевич Е.Е.
Дата «09» июня  2018 г.


