
Годовой отчет о деятельности ОДОД ГБОУ СОШ№184 Калининского района

I РАЗДЕЛ. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, ЗАНЯТЫХ В  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
1.1. Количественная характеристика и характеристика уровня образования специалистов ОДОД

Категория
специалистов

Кол-во человек Образование
Работники

по
основной

должности

Внешние
совместители Всего Внутреннее

совмещение

Имеют
высшее

образование

Имеют
среднее

специальное
образование

Имеют
педагогическое

образование

Администрация 1 0 1  
 

 
 

 
 

Педагоги доп.
Образования

4  4 8  16  22  2 14

Тренеры-препода
ватели

0  
 

0  
 

 
 

 
 

Методисты 0  
 

0  
 

 
 

 
 

Педагоги-организ
аторы

0  
 

0  
 

 
 

 
 

Педагоги-психоло
ги

0  
 

0  
 

 
 

 
 

Концертмейстеры 0   0    



Тьюторы 0  0     

1.2. Возрастная и гендерная характеристика специалистов ОДОД

Категория
специалистов (по

основной должности)

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

М Ж М Ж М Ж М Ж
Администрация    1   0 1
Педагоги доп.
образования 2 5 4 6 2 5

8 16

Тренеры-преподавател
и       

0 0

Методисты       0 0
Педагоги-организатор
ы       

0 0

Педагоги-психологи   0 0
Концертмейстеры 0 0
Тьюторы 0 0

1.3. Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД

Квалификация

Педагогический стаж

До 3 лет 4-10 лет
11-20
лет

Свыше
20 лет



Высшая  -  -  - 1
Первая  -  - 1 2
Без категории 3 7 3 7

1.4. Количество мероприятий, организованных и проводимых на базе УДОД и ОДОД для педагогических работников в
2018-2019 учебном году (МО, ГУМО, КПК, семинары, научно-практические конференции и др.)

Форма мероприятия
(МО, ГУМО, КПК, семинары,

научно-практические конференции
и др.)

Название мероприятия,
организованного ОУ

Название мероприятия,
в котором ОУ

является
СООРГАНИЗАТОРОМ

Кол-во
участников

 
Районный

             РМО классных руководителей "Родители-социальные партнеры
школы"

 67

РМО руководителей ОДОД "Формы работы с родителями. Из
опыта работы"

 26

1.5. Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус (МОиН РФ, КО СПб,
отраслевых комитетов СПб и т.п.), в 2018-2019 учебном году

Уровень
ОДОД

Кол-во мероприятий Общее кол-во участников от
района Кол-во призеров (1,2,3 места)



Районный  Фестиваль - конкурс
прикладного творчества
"Секреты мастерства"

Селиверстова Светлана
Станиславовна

1 место ТКЦ Саблино

Районный  14 районный
праздник-фестиваль

народного прикладного
творчества "Никольщина в

Федоровском"

Селиверстова Светлана
Станиславовна

за помощь в организации

II.  РАЗДЕЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в 2018-2019 учебном году, в возрасте от 6 до 18 лет (с учетом обучения на бюджетной и
платной основе)



Направленность Кол-во человек по возрасту Всего6-10 лет 11-15 лет 16-18 лет
Техническая  0 72  0 72
Естественнонаучная 0 0 0 0
Художественная 171 228  0 399
Физкультурно-спортивная 45 90 27 162
Туристско-краеведческая 69 120 10 199
Социально-педагогическая  0 64 132 196

285 574 169

2.2. Реализуемые в 2018-2019 учебном году дополнительные общеобразовательные программы:

Направленность Кол-во программ на
бюджетной основе

Кол-во программ на
платной основе

Всего программ
на бюджетной

основе

Всего программ
на платной основе

Техническая  2 0 2 0
Естественнонаучная  0 0 0 0
Художественная  11 0 11 0
Физкультурно-спортивная  6 0 6 0
Туристско-краеведческая  3 0 3 0
Социально-педагогическая  10 0 10 0



3.1.  Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ в 2018-2019 учебном году (мероприятия, имеющие
официальный статус).

№ Мероприятие ФИО
руководителя

ФИО участника/ кол-во
участников

Класс Статус

1. Районный конкурс "В гостях у
Мельпомены"
театральная студия "Freedom"

Жукова Е.С. 15 1-4 1 место

2. Районная выставка детского
прикладного и технического
творчества "Дарите радость
людям"

Селиверстова
С.С.
Ефремичева
Н.В.

5  человек (коллективная
работа):
Тимофеев Артем,
Селиверстов Павел,
Юзефович Вероника,
Данченко Елизавета,
Блинов Никита

1-7 кл 1 место

3. Районная выставка детского
прикладного и технического
творчества "Дарите радость
людям"

Степырева Н.А. 2 человека:
Бердникова Александра,
Смирнова Анастасия

5 класс 1 место

4. Районный этап соревнований по
плаванию в рамках
Всероссийских спортивных
соревнований "Президентские
состязания"

Латышева Т.А. 1 человек 6 класс 2 место



5. Районный этап теоретического
конкурса  в рамках
Всероссийскох спортивных
соревнований "Президентские
состязания"

Латышева Т.А. 1 человек 8-9 класс 3 место

6. Районный этап соревнований по
плаванию в рамках
Всероссийскох спортивных
соревнований "Президентские
состязания"

Латышева Т.А. 1 человек команда 8
класса

1 место

7. Первенство Красносельского
района СПб среди младших
юношей и девушек 2007-08 г.р.
(тхэквондо)

Спирин В.И. 2 человека:
Айшалаева Марьям
Расуловна
Зимирев Даниил
Игоревич,

6-7 класс 1 место
Айшалаева
Марьям
Расуловна
Зимирев Даниил
Игоревич,

8. Районные соревнования
детско-юношеской
оборонно-спортивной игры
«Зарница»  этап «Сняряжение
магазина»

Малышев С.В. 3 человека 7 класс 1 место



9. Районный тур детско-юношеской
оборонно-спортивной игры
«Зарница»
Этап «Конкурс смотра строя и
песни»

Малышев С.В. 3 человека 7 класс 3 место

10. Районный тур детско-юношеской
оборонно-спортивной игры
«Зарница»
Этап «Туристическая полоса
препятствий»

Краснослова
А.С.

5 человек 6-7 класс 1 место

11. Пожарная эстафета
оборонно-спортивной игры
«Зарница»

Кутина Н.П. 7 человек 6-7 класс 3 место

Городской уровень
12. Первенство города СПб среди

младших юношей и девушек
2005-07 года рождения (отбор на
первенство России по тхэквондо)

Спирин В.И. 2 человека:
Зимирев Даниил
Игоревич, Айшалаева
Камила Русаловна.

6-7 класс 2 место
Айшалаева
Камила
Расуловна
Зимирев Даниил
Игоревич,

13. Первенство города СПб среди
младших юношей и девушек
2006-07 года рождения по
тхэквондо

Спирин В.И. 3 человека:
Айшалаева Камила
Расуловна
Зимирев Даниил Игоревич

5-7 класс 2 место
Айшалаева
Камила
Расуловна



Айшалаева Марьям
Расуловна

14. Первенство города СПб среди
младших юношей и девушек
2008-09 года рождения по
тхэквондо

Спирин В.И. 6 человек 5-7 класс 1 место
Айшалаева
Марьям
Расуловна

Всероссийские соревнования
15. Открытое первенство

Новгородской области "Кубок
Новгородского Кремля" по
тхэквондо

Спирин В.И. 3 человека:
Зимирев Даниил
Игоревич,
Айшалаева Марьям
Расуловна
Айшалаева Камила
Расуловна

5-7 класс 1 место
Айшалаева
Камила
Расуловна

2 место -
Зимирев Даниил
Игоревич,
Айшалаева
Марьям
Расуловна

16. Всеросийские спортивные
соревнования "Кубок на призы
Президента СПб спортивной
федерации "Тхэквондо Демида
Момота""

Спирин В.И. 3 человека:
Зимирев Даниил
Игоревич,
Айшалаева Марьям
Расуловна

5-7 класс 3 место -
Айшалаева
Марьям
Расуловна



Айшалаева Камила
Расуловна

17. Всеросийские спортивные
соревнования "Кубок
Балтийского моря"

Спирин В.И. 1 человек:
Айшалаева Марьям
Расуловна

5 класс 2 место
Айшалаева
Марьям
Расуловна

18. Всероссийские творческие
состязания «Без границ»

Жукова Е.С.
Ефимов-Недзвец
кий М.А.

15 человек 1-5 классы 3 место

Международные соревнования
19. Международный турнир "KONIG

OPEN" Г.Калининград
Спирин В.И. 2 человека:

Айшалаева Марьям
Расуловна
Айшалаева Камила
Расуловна

1 место
Айшалаева
Марьям
Расуловна

IV. Краткий анализ деятельности ОДОД

Основными задачами деятельности ОДОД в 2018-2019 году на базе ГБОУ СОШ №184 было  обеспечить занятость
учащихся во второй половине дня, создать условия для активного отдыха детей, предоставив им поле деятельности для
самовыражения, самоопределения, саморазвития.  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.

Одним из основных достижений данного учебного года является расширение дополнительного образовательного
пространства для ребят начальной школы, открылась хоровая студия «Волшебный мир музыки». Для гуманитарного
кадетского класса разработана комплексная программа «Литература (слово) на перекрестке времен» включающая в себя
углубленное изучение таких предметов как литература, обществознание, искусство, история.

Объединения и секции посещают дети разного уровня успешности в учебе. Успехи в творческой и спортивной
деятельности повышают самооценку ребят, способствуют положительной мотивации на уроках школы.

Также в рамках реализации  системы ОДОД  оказывается помощь  учащимся  8, 9 и 10 классов в профессиональном
самоопределении и выборе будущей профессии по  программе «Твое будущее». Благодаря  данной программе у  ребят
есть возможность посещать различные по своей тематике лекции, раскрывающие основные проблемы и вопросы
профориентации. Лекции проводятся  школьным  психологом.  В приложении №1 можно ознакомиться с графиком
проведения лекций в 2018-19 году.

Также способствуют профессиональному самоопределению занятия в некоторых творческих объединениях для ребят
более младшего возраста, таких как «Основы журналистики», «Основы звукозаписи», «Спортивный туризм» и др.

Показателем эффективности работы ОДОД  также является востребованность деятельности как у учащихся школы
(1028 человек занимаются в различных объединениях школы из них 162 человек в ШСК «Звезда»), так и у родителей,



которые присутствовали на различных мероприятиях (конкурсах, концертах, фестивалях, соревнованиях). Поэтому работа
творческих объединений не прекращается даже в каникулярное время, на период осенних и весенних каникул педагоги
всегда планируют различные выездные мероприятия, а занятия со 2ой половины дня (так обычно они проходят в учебное
время) переносятся на более раннее время.

В период лета 2019 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», «Волшебный мир музыки», театральная студия, секция по спортивному туризму, работа
над программой  «Мир музея». 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.

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

Заведующий ОДОД: Дегелевич Е.Е.

Приложение 1

Таблица проведённых занятий по профориентации за 2018-2019 учебный год
(сентябрь - май)

Дата Класс Тема урока
20.09 9Б Вводная лекция. Знакомство с предметом «Профориентация». Вопросы и предложения.

(вводная анкета)



21.09 9А Вводная лекция. Знакомство с предметом «Профориентация». Вопросы и предложения.
(вводная анкета)

21.09 10А Вводная лекция. Вопросы и предложения.
(вводная анкета)

27.09 9Б Система образования в России. Какие есть учебные заведения и в чем их разница.
27.09 8А Вводная лекция. Знакомство с предметом «Профориентация». Вопросы и предложения.

(вводная анкета)
28.09 9А Система образования в России. Какие есть учебные заведения и в чем их разница.
28.09 8Б Вводная лекция. Знакомство с предметом «Профориентация». Вопросы и предложения.

(вводная анкета)
3.10 8В Лекция по запросу кл. руководителя: « Подростковый возраст и его влияние на выбор профессии?»

Знакомство с предметом «Профориентации»
4.10 9Б Нововведения в школьной программе. Что такое

Огэ и Егэ?
Плюсы и минусы.

4.10 10Б Вводная лекция. Вопросы и предложения.
(вводная анкета)

11.10 9Б Лекция по профориентации приходящего специалиста. Помощь учащимся в сдаче ОГЭ
11.10 8А Система образования в России. Какие есть учебные заведения и в чем их разница.
12.10 9А Лекция по профориентации приходящего специалиста. Помощь учащимся в сдаче ОГЭ
12.10 8Б Система образования в России. Какие есть учебные заведения и в чем их разница.
18.10 9Б Какие профессии сейчас самые востребованные? Профессии 2019-2020 гг.
18.10 10Б Какие личные особенности нужно учитывать при выборе профессии? Как наш темперамент влияет на наше будущее?
19.10 9А Какие профессии сейчас самые востребованные? Профессии 2019-2020 гг.
19.10 10А Какие профессии сейчас самые востребованные? Профессии 2019-2020 гг.
15.11 9Б Типичные ошибки при выборе профессии. Как их избежать?
15.11 8А Как правильно выбрать выпускной экзамен? Что такое ОГЭ и ЕГЭ?
16.11 9А Типичные ошибки при выборе профессии. Как их избежать?
16.11 8Б Как правильно выбрать выпускной экзамен? Что такое ОГЭ и ЕГЭ?
21.11 8В Система образования в России. Какие есть учебные заведения и в чем их разница.



22.11 9Б Какие личные особенности нужно учитывать при выборе профессии? Что такое способности и навыки?
22.11 10Б Какие профессии сейчас самые востребованные? Профессии 2019-2020 гг.
23.11 9А Какие личные особенности нужно учитывать при выборе профессии? Что такое способности и навыки?
23.11 10А Иерархия жизненных ценностей и их связь с самореализацией и самоопределением
29.11 9Б Знакомство с определёнными профессиями по запросу учащихся (графический дизайнер, инженер, теплоэнергетик,

вирусолог)
29.11 8А Какие профессии сейчас самые востребованные? Профессии 2019-2020 гг.
6.12 9Б Знакомство с определёнными профессиями по запросу учащихся (маркетолог, администратор, специалист по

безопасности, специалист по кибербезопасности, повар)
6.12 10Б Иерархия жизненных ценностей и их связь с самореализацией и самоопределением
7.12 9А Знакомство с определёнными профессиями по запросу учащихся (банкир, дегустатор, шеф-повар, специалист по

кибербезопасности)
7.12 10А Какие личные особенности нужно учитывать при выборе профессии? Как наш темперамент влияет на наше будущее?
13.12 8А Какие личные особенности нужно учитывать при выборе профессии? Что такое способности и навыки?
14.12 9А Знакомство с определёнными профессиями по запросу учащихся (шеф-повар, администратор, киберспортсмен,

шоураннер)
14.12 8Б Какие профессии сейчас самые востребованные? Профессии 2019-2020 гг.
19.12 8В Как правильно выбрать выпускной экзамен? Что такое ОГЭ и ЕГЭ?

20.12 9Б Иерархия жизненных ценностей и их связь с самореализацией и самоопределением
20.12 10Б Что такое мотив? Что такое мотивация?

+ диагностика собственной мотивации к учебе
07.02 9Б Обсуждение выбранных предметов для ОГЭ. Анкетирование о переходе в 10 класс.
08.02 9А Обсуждение выбранных предметов для ОГЭ. Анкетирование о переходе в 10 класс.
08.02 10А Тренинг (по запросу учителя) на тему «Сплочение коллектива. Почему это важно иметь дружный класс»
21.02 9Б Диагностика характерологических особенностей личности. Как они могут помочь в выборе профессии? (Тест Айзенка

для подростков)
21.02 10Б Изучение собственной мотивации к учебе. Почему она важна? Профориентационные игры на тему мотивации.
22.02 9А Диагностика характерологических особенностей личности. Как они могут помочь в выборе профессии? (Тест Айзенка

для подростков)



28.02 8А Типичные ошибки при выборе профессии. Как же их избежать?
1.03 8Б Типичные ошибки при выборе профессии. Как же их избежать?
6.03 8В Диагностика мотивации к учебе, отношения к учебным предметам и изучение взаимоотношений в классе.
14.03 9Б Диагностика учебной мотивации и ценностных ориентаций. (Методика Шварца)
14.03 8А Иерархия жизненных ценностей и их связь с самореализацией и самоопределением
15.03 9А Диагностика учебной мотивации и ценностных ориентаций. (Методика Шварца)
15.03 8Б Какие личные особенности нужно учитывать при выборе профессии? Что такое способности и навыки?
21.03 10Б Изучение и диагностика собственных предпочтений в учебных предметах и сферах. (Методика «Карта интересов»

Е.А.Климов)
22.03 10А Вторая часть тренинга на сплочение коллектива.
4.04 9Б Диагностика мотивации достижения. Тест самоотношения. (Методика Пантелеева)
4.04 10Б Изучение и диагностика собственных предпочтений в учебных предметах и сферах. (Методика «Карта интересов»

Е.А.Климов)
5.04 9А Диагностика мотивации достижения. Тест самоотношения. (Методика Пантелеева)
11.04 9Б Диагностика и изучение личности с помощью многофакторного опросника Кеттела. (подростковый вариант)
11.04 8А Изучение и диагностика собственных предпочтений в учебных предметах и сферах. (Методика «Карта интересов»

Е.А.Климов)
12.04 9А Диагностика и изучение личности с помощью многофакторного опросника Кеттела. (подростковый вариант)
12.04 8Б Изучение и диагностика собственных предпочтений в учебных предметах и сферах. (Методика «Карта интересов»

Е.А.Климов)
18.04 9Б Изучение и диагностика собственных предпочтений в учебных предметах и сферах. (Методика «Карта интересов»

Е.А.Климов)
18.04 10Б Обсуждение результатов диагностик. Как они могут помочь нам в выборе профессий. Самоанализ + рефлексия.
19.04 9А Изучение и диагностика собственных предпочтений в учебных предметах и сферах. (Методика «Карта интересов»

Е.А.Климов)
19.04 10А Третья, завершающая часть, тренинга на сплочение + рефлексия
24.04 8В Изучение и диагностика собственных предпочтений в учебных предметах и сферах. (Методика «Карта интересов»

Е.А.Климов)
23.05 9Б Как справиться со стрессом перед экзаменами. Рефлексия.
24.05 9А Как справиться со стрессом перед экзаменами. Рефлексия.




