
Годовой отчет о деятельности ОДОД ГБОУ СОШ№184 Калининского района за 2020-2021 уч.год.

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

1 2 29 26 28 1 29

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 4 4 14 2 3

8 21

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
Первая 1
Без категории 3 7 14 4

II.  РАЗДЕЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



2.1. Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в
2020-2021 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 72 19 91
Естественнонаучная - - - -
Художественная 126 169 - 295
Физкультурно-спортивная 32 94 28 154
Туристско-краеведческая - 25 22 47
Социально-педагогическая 0 345 96 441

158 705 165

2.2. Реализуемые в 2020-2021 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 3 0 3 0
Естественнонаучная 0 0 0 0
Художественная 8 0 8 0
Физкультурно-спортивная 5 0 5 0
Туристско-краеведческая 2 0 2 0
Социально-педагогическа
я

14 0 14 0

3.1.  Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ в 2020-2021 учебном году (мероприятия, имеющие официальный
статус).



Название
педагогического

конкурса по
Положению,

Уровень
(всероссийский,
международный,

городской,
районный)

Номинация
(по положению) Название работы/

тема выступления
Участники (кол-во и

ФИ) Возраст

 

Место, которое
заняли

Руководитель

  «VI Открытый
районный конкурс
традиций семейного
духовно-нравственно
го воспитания»

Семейное
творчество 

 «Масленица» Селиверстов Павел,
Селиверстова
Светлана 

10 лет, 41 год участники Селиверстова
С.С

 «Без кота и жизнь не
та»  (районный)

 ДПИ  «Мечты кота»  Канивец Дарья  17 лет  участник Селиверстова
С.С

Районный
фестиваль
любительского
народного
творчества
«Калининский
каскад».
Учредитель:
Администрация
Калининского
района,
СПб ГБУ
«Культурно-досугов
ый центр
«Созвездие»»

Декоративно-прикла
дное искусство

Макет«Весна в
Саду Бенуа»

Селиверстов Павел
Могылдан Ксения 

10 лет
11 лет 

Участники Селиверстова
С.С.
Преина Е.В.

 Открытый
фестиваль-конкурс
"В гостях у
Мельпомены"
(районный)

 Малые театральные
формы

 «Сказка о глупом
мышонке…»

 Кислицин
Егор,Смолякова
Диана,Бобкова
Ксения,

 От 8 лет до 13
лет

 Лауреат 2
степени

Жукова Е.С.



Бурмистрова
Виктория,
Мельникова
Александра,
Поварова Дарья,
Исакова Алеся,
Киселева Юлия.

 «FUTURE FOR
KIDS 2021»
МЕЖДУНАРОДНЫ
Й
ДЕТСКИЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ В
ГЕРМАНИИ

 Экспериментальны
й

  «Сказка о глупом
мышонке…»

 Кислицин
Егор,Смолякова
Диана,Бобкова
Ксения,
Бурмистрова
Виктория,
Мельникова
Александра,
Поварова Дарья,
Исакова Алеся,
Киселева Юлия.

 От 8 лет до 13
лет

 участники Жукова Е.С.

II этнокультурный
фестиваль-конкурс
«Национальные
краски России»,
посвященный Дню
народного
единства.
Районный.
Учредитель:
Центр развития
творчества и
научных инициатив
детей и молодёжи
Калининского
района г.
Санкт-Петербурга

Рисунок, живопись «Гжельская птица»
«Городецкая
роспись досочки»
«Плясовая»
«Родные берёзки»
«Осенний
натюрморт»
«Гжельский
цветок»
«Эскиз росписи
матрёшки»»
«Родные пейзажи.
Осенняя речка»
«Родные пейзажи.
Вечер на реке»
«Зимний пейзаж»
«Осенний букет»
«Первый снег»
«Солнечный лучик
в осеннем лесу»

Горовенко Илья
Васильева Виктория

Лахтионов Дмитрий
Дворецкая София
Кырова Алёна
Степаненко Полина
Васютина Кристина

Павлова Маргарита

Алексеева Валерия

Багинская Елизавета
Голицина Анна
Еськова Юлия
Зеленкин Тихон
Кислицин Егор

 12 лет
12 лет

13 лет
11 лет
14 лет
12 лет

12 лет

14 лет

12 лет

13 лет
14 лет
11 лет
11 лет

13 лет

 Победитель
Лауреат 1 ст.

Лауреат 1 ст.
Лауреат 2 ст.
Лауреат 2 ст.
Лауреат 3 ст.
Лауреат 3 ст.
Лауреат 3 ст.

Участник

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник

Преина Е. В.



(Центр
эстетического
воспитания детей и
молодёжи
Калининского
района
Санкт-Петербурга
«Центр на
Брянцева»)

«Чародейкою
зимою околдован
лес стоит…»
«Царь грибов»
«Лесная тропинка»
«Родные пейзажи.
Золотая осень»
«Матрёшечка»

Кобец Дарья
Логунова Светлана
Маркова Анна
Фур Елизавета

11 лет
11 лет
11 лет
12 лет

Участник
Участник
Участник
Участник

 Олимпиада по
черчению за 2020
год.

Учредитель:
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Санкт-Петербургс
кая академия
постдипломного
педагогического
образования

- Чертёж детали Родионова Анна
Жильцова Надежда
Подтихов Максим

15 лет
15 лет
15 лет

Участник
Участник
Диплом 3 степени

Преина Е. В.

 Олимпиада по
черчению за 2021
год.
Учредитель:
Государственное

- Чертёж детали Семёнов Артём
Шаброва Кира
Мисак Денис
Гадалин Артём
Подтихов Максим

14 лет
14 лет
14 лет
14 лет
15 лет

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

Преина Е. В.



бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Санкт-Петербургс
кая академия
постдипломного
педагогического
образования

 Городской конкурс
рисунков «Крым –
портал в будущее».
Учредитель:
Комитет по
образованию;
Государственное
бюджетное
нетиповое
образовательное
учреждение
«Академия
талантов»
Санкт-Петербурга.

 Изобразительное
искусство

 «Экскурсионные
туры на
орбитальную
станцию «Крым»
«Мирное небо
Крыма»

Дудина Дарья

Бадер Алина

 12 лет

15 лет

 Участник

Участник

Преина Е. В.



 Городской конкурс
рисунков «На
пуантах к мечте».

Учредитель:
Комитет по
образованию;
Государственное
бюджетное
нетиповое
образовательное
учреждение
«Академия
талантов»
Санкт-Петербурга.

 Изобразительное
искусство

 «На пуантах к
мечте»
«Незабываемая
встреча»
«Она на сцене так
красива, так
удивительно
легка!»
«Сны о балете»

 Могылдан Ксения

Никитенко Дмитрий

Семёнов Артём

Павлова Маргарита

 11 лет

14 лет

14 лет

14 лет

 Участник

Участник

Участник

Участник

Преина Е. В.

 Всероссийский
творческий конкурс
«Наука- дорога в
будущее».
Учредитель:
Всероссийский
социальный проект
«Страна
талантов» при
стратегическом
партнёрстве
федерального
государственного
бюджетного
образовательного

 Изобразительное
искусство и ДПИ

 «Научная работа в
космосе»
«Города будущего»
«Наукоград»
«Биология
будущего:
возрождение
вымерших
животных»
«Города будущего»

Дудина Дарья

Могылдан Ксения
Фур Елизавета
Чурочкина
Кристина

Зернова Виталина

 12 лет

11 лет
12 лет

12 лет

12 лет

 Диплом 3
степени

Диплом 2 степени
Участник

Участник

Участник

Преина Е. В.



учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
социальный
университет».

Районная акция
«Письмо
ветерану».
Учредитель:
Муниципальное
объединение
«Пискарёвка».

 Изобразительное
искусство

 Открытка с «Днём
Победы!»
Открытка с «Днём
Победы!»
Открытка с «Днём
Победы!»
Открытка с «Днём
Победы!»
Открытка с «Днём
Победы!»

Бузук Александр

Леонова Маргарита

Маркова Анна

Прохорова Ева
Рудаков Роман

 11 лет

11 лет

11 лет

11 лет

11 лет

?

?

?

?

?

Преина Е. В.

Городской конкурс
рисунков
«Открытка
ветерану».
Учредитель:
Санкт-Петербургск
ое Государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
патриотического
воспитания
молодёжи
«Дзержинец»»
(СПб ГБУ
«Дзержинец»).

 Изобразительное
искусство

 Открытка с «Днём
Победы!»
Открытка с «Днём
Победы!»
Открытка с «Днём
Победы!»
Открытка с «Днём
Победы!»

 Васильев Егор

Григорьева Полина

Логунова Светлана

Михайлова Полина

 11 лет

11 лет

11 лет

11 лет

 Участник

Участник

Участник

Участник

Преина Е. В.

 Районный конкурс
рисунков

 Сюжетная
композиция
Городской пейзаж

 «Тревога»
«Исаакиевский
собор»

Белолипова София
Смирнова Полина

 14 лет
14 лет

 Победитель
Призёр

Преина Е. В.



«Палитра
фантазий»
Учредитель:
Информационно-ме
тодический центр
Калининского
района.

Портрет

Городской пейзаж

Иллюстрация к
сказке
Городской пейзаж

«Они сражались за
Родину…»
«Питерский
трамвайчик»
«Маленький принц»
«Стрелка
Васильевского
острова»

Михайлова
Маргарита
Кырова Алёна
Громова Вероника
Грачёва Анастасия

14 лет

14 лет

12 лет
14 лет

Призёр

Призёр

Участник
Участник

 Районная выставка
творческих работ
педагогических
работников
образовательных
учреждений
Калининского
района «Весенние
встречи».
Учредитель:
Территориальная
организация
Калининского
района
Санкт-Петербурга
профсоюза
работников
народного
образования и
науки РФ
Отдел образования
Администрации
Калининского
района СПб.
Государственное
бюджетное

 Декоративно-прикл
адное искусство

 «Дыхание весны»
(петербургская
роспись)

 Преина Е. В.  49 лет  Победитель Преина Е. В.



учреждение
дополнительного
образования Центр
внешкольной
работы с детьми и
молодёжью
Калининского
района
Санкт-Петербурга
«Академический».

IV. Краткий анализ деятельности ОДОД

Работа в отделении дополнительного образования в 2020-2021 учебном году строилась согласно образовательной
программе отделения дополнительного образования по следующим направлениям:
∙ Организация и оптимизация образовательного процесса в условиях COVID-19;
∙ Разработка и внедрение системы дистанционного обучения, корректировка рабочих программ   ОДОД на всех ступенях
обучения в условиях COVID-19;
∙ Формирование условий для создания единого образовательного пространства с целью сохранения физического, психического
и духовно-нравственного здоровья обучающихся;
∙ Расширение видов творческой деятельности в ОДОД для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей
учащихся в объединениях по интересам;
∙ Создание условий для привлечения к занятиям в ОДОД большего числа учащихся среднего и старшего возраста;
∙ Создание оптимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории
и культуре своего и других народов;
∙ Обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их нравственных качеств, творческой и социальной
активности

Отделение дополнительного образования детей  ГБОУ школы № 184  в 2020-2021 учебном году начала работу объединений
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в очном формате с 14 сентября 2020 г. с
соблюдением всех санитарноэпидемиологических требований. С 1 по 11 сентября 2020 г. проводится запись в объединения



ОДОД . Подать заявления родители (законные представители) обучающихся могли  очно через классных руководителей и в
он-лайн формате через электронную почту и официальный сайт школы.

Для реализации дополнительных программ на период с 14.09.2020 г. по 25.05.2021 г. включительно предусматривались 3
формы организации образовательного процесса: - очная (практические занятия), - внеаудиторная (самостоятельная) работа,
-обучение с использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО).
При организации очной формы обучения обеспечивалось:
- режим социальной дистанции,
-проведение занятий по возможности по объединениям , сформированным из одного класса,
-проведение теоретических занятий дистанционно, через платформу Zoom/вконтакте -проведение санитарно-гигиенических
мероприятий после окончания занятий группы,
-проведение практических занятий максимально на открытом воздухе .
При формировании объединений учащимися из разных классов занятия проводятся по подгруппам. Весь учебный год массовые
мероприятия с участием обучающихся разных групп, классов, отрядов и т.д. , а также массовые мероприятия с привлечением
лиц из иных организаций не проводились.  Для организации работы ОДОД в 2021 году учитывались следующие нормативные
документы:

1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19)»
2. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
3. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»
4. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.08.2020 г. № 03-28- 6734/20-0-0 «О подготовке к началу нового
2020/2021 учебного года».
5. Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы, в том числе санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного образования, находящихся
в ведении Комитета по образованию и Администраций районов Санкт-Петербурга, за исключением образовательных



организаций, реализующих образовательные программы основного образования
6. Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в Отделении
дополнительного образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 184 Калининского  района Санкт-Петербурга (далее школа), в том числе
санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19

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.

Одним из основных достижений данного учебного года является расширение дополнительного образовательного пространства
для ребят средних и старших классов,  начали работать группы для желающих углубленного изучения истории, биологии,
химии по темам не входящим в общеобразовательную программу школы.

Традиционно все объединения и секции ОДОД посещают ребята 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 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.  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 154 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 итоговом заседании методического объединения педагогов дополнительного образования были обсуждены результаты
прошедшего года и были намечены приоритетные цели и задачи следующего учебного года. Приорететной задачей на
следующие учебный год, это расширение перечня программ детского технического творчества – как приоритетной
направленности развития дополнительного образования в Российской Федерации, а также развитие сетевого сотрудничества и
взаимодействия ОДОД школы  с организациями своих районов и города.

Заведующий ОДОД: Дегелевич Е.Е.


