Отчѐт о деятельности ОДОД за 2013/2014 учебный год

№
п/п

1. Общие сведения об ОУ и ОДОД
Полное название ОУ ( по Уставу); Ф.И.О.
Ф.И.О.
руководителя ОУ; руководителя
адрес ОУ
телефон
ОДОД;
телефон
ГБОУ СОШ № 516

Смирнова Любовь
Викторовна
446-83-50
8(921)909 02 61

Адрес сайта
ОУ;
е-mail

Маркова
Елена Николаевна
447-75-21
8(911)112 48 67

1.1. Наличие программы развития ОДОД
Название программы

http://school516
.ukos.ru
school516@m
ail.ru

Срок реализации

_2. Сведения о педагогическом коллективе ОДОД
2.1 Характеристика педагогического коллектива ОДОД
Категории

Количество

педагогических

специалистов

Специалисты дополнительного
образования, из них:
Основные
сотрудники

Учителяпредметники
(внутреннее
совмещение)

1

1

1

Педагоги дополнительного образования

15

15

15

Методисты

2

1

1

Педагоги-организаторы, в том числе
руководитель ШСК

1

1

1

Педагоги-психологи

1

1

20

19

работников
Руководитель

(заведующий)

Концертмейстеры
ВСЕГО:

18

2.2. Квалификация педагогического коллектива
Квалификация
Количество педагогических
работников

% от общего количества
педагогических сотрудников

высшая

7

28%

первая

4

16%

вторая

2

8%

без категории

12

48%

Всего:

25

100%

2.3.
№
п/п

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
педагогических кадров ОДОД за 2013 - 2014 учебный год
Название учреждения

Из них:
Кол-во
прошедшие
человек
дистан.

обучение
1.
2.
3.
4.

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования
ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Региональный центр оценки качества образования и информационных
Прочие (указать название учреждения) РГПУ им. А.И. Герцена
ВСЕГО:

№
п/п

2.4. Сотрудники, получившие награды и звания
Награда, звание

1

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

2

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»

3

Почетная грамота Министерства образования и науки

4

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»

5

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»

6

Звание «Мастер спорта»

7

Премия «Лучший педагог дополнительного образования»

8

Прочие (указать название)

№

1
2
3
4
5

№

Всего в
ОДОД
(кол-во
человек
)

3
1
4

В 20122013
учебно
м
году

В 20132014
учебно
м
году

2.5. Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях за 2013-2014 уч.г
Уровень
Ф.И.О.
Должност
Название
Результат
ь
педагогического конкурса
(диплом
(смотра, фестиваля и др.);
победителя,
с указанием номинации
лауреата,
второе, третье
место)
Международный
Всероссийский
Межрегиональны
й
Городской
Районный

2.6. Педагогические работники ОДОД, удостоенные премий и грантов
Ф.И.О.
Должность
Наименование премии, гранта

3. Анализ работы по направлениям деятельности учреждения
3.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
№ Направленность
Кол-во
Количество обучающихся
Сроки реализации
образовательных
образователь
образовательных
программ
ных
программ (количество)

программ

Младшие
школьник
и
(6-9 лет)

Средние
школьник
и
(10 - 14
лет)

Старшие 1 год
школьник
и
(15-17
лет)

1 Физкультурноспортивная

3

90

45

2 Туристско краеведческая

6

75

60

30

3 Социальнопедагогическая

6

60

30

30

4 Естественнонаучная 3

30

30

225

165

2-3
года

3-5 лет
и
свыше

3
1

5
6

1

2

2

16

5 Художественная
6 Техническая
ВСЕГО:

№
п/п

18

60

3.3. Количественный состав обучающихся
Уровень образования
Количество детей Количество детей в ОДОД, из них
в ОУ
из данного ОУ
20122013

20132014

1

Дошкольники

2

Младшие школьники ( 6 - 9 лет)

242

225

225

3

Средние школьники ( 10 - 14
лет)

200

210

210

4

Старшие школьники ( 15 - 17
лет)

40

15

15

из других ОУ
2012201 3

20132014

3.4. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании
Категория детей
Количество детей в ОДОД
(человек / % от общего
количества детей в ОДОД)

№
п/п
1

дети с ограниченными возможностями здоровья

2/0,4%

2

дети - сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей

4/0,8%

3

дети-мигранты

13/2%

4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

3/0,6%

4. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД
в 2013 - 2014 уч. г ( включая данные за летний период с июня по август 2013 г )
(по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях и
др.)
№
п/
п

Уровень

Вид творчества
( вокал, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Официальное
название
мероприятия
( по Положению)

Фамилия, имя
Количество
победителей и
участников от
призеров с
ОДОД / из них
указанием занятого
победителей
места (1,2,3 место)

№
п/
п

Уровень

1 Международный
Всероссийский
2

Фамилия, имя
Количество
победителей и
участников от
призеров с
ОДОД / из них
указанием занятого
победителей
места (1,2,3 место)
Техническая направленность

Вид творчества
( вокал, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Официальное
название
мероприятия
( по Положению)

1/1
Всероссийский
конкурсе научноисследовательских
работ учащихся 911
классов
«Ученые
будущего»

Шашков Денис 11А
–
3 место

Межрегиональн
3 ый
Городской
4
Районный
5
Естественнонаучная
1 Международный
2 Всероссийский

Всероссийский
конкурс
«Кругозор»,
Всероссийский
конкурс «Все о
здоровье»

направленность
10/1
5/1

Галицкая Марья
11А–
1 место
Николаев Александр
10А – 2 место

3 Межрегиональны
й
4 Городской
5 Районный

Физкультурно- спортивная направленность
1 Международный
2 Всероссийский
3 Межрегиональны
й
4 Городской
5 Районный

3/1
Первенство
ФУДОКАН СПб
Районный конкурс 10/1
«Юный стрелок»,
Соревнования по
15/2
мини-футболу
среди ПМК
Невского района

Душин Семен 2Б –
1 место
Ушев Иван 10А –
1 место
Абдушарофов
Шахриер
Левицкий Кирилл
6А –
1 место

№
п/
п

Уровень

1 Международный
2 Всероссийский

3 Межрегиональны
й

Фамилия, имя
Количество
победителей и
участников от
призеров с
ОДОД / из них
указанием занятого
победителей
места (1,2,3 место)
Художественная направленность

Вид творчества
( вокал, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Официальное
название
мероприятия
( по Положению)

II Всероссийский 15/1
творческий
конкурс «Придумай
сказку»,
Общероссийский 10/1
конкурс
«Фантазируем с
пластилином»
Межрегиональный
конкурс
декоративно8/4
прикладного
творчества
«Пасхальное яйцо2014»

Рыжиков Роман 3А
– 1 место
Колосов Влад 2Б
- 2 место
Дмитриев В. 4Б – 3
м.
Мирзаханова Н. 1А 3м
Гусанова К. 1А – 2
м.
Романчук А. 1А – 1
м.

4 Городской
5 Районный
Туристско-краеведческая
1 Международный
2 Всероссийский
3 Межрегиональны
й
4 Городской
5 Районный

направленность

Районный смотр- 6/6
конкурс музеев ОУ
Невского района в
2012-2013 учебном
году,
Районный конкурс 4/3
краеведческих
объединений ОУ
Невского района
«Хронос»,
8/8
Районная
краеведческая
познавательная
программа «Дачные
поместья за Невской 8/8
заставой и их
хозяева»,
Районная
краеведческая
10/10
познавательная
программа «Села за
Невской заставой»,
Районная
краеведческая
познавательная

Команда – 1 место

Вахрина Алина 7А
– 1 место
Ильина Елена 5А2место
Манаева Алина 7А-3
место
Команда - 1 место

Команда - 2 место

Команда – 1 место

№
п/
п

Вид творчества
( вокал, изо,
судомоделизм и
т.п.)

Уровень

Официальное
название
мероприятия
( по Положению)

Фамилия, имя
Количество
победителей и
участников от
призеров с
ОДОД / из них
указанием занятого
победителей
места (1,2,3 место)

программа
«Славные люди
России».

Социально-педагогическая направленность
1 Международный
2 Всероссийский
3 Межрегиональны
й
4 Городской

5 Районный

10/10
Городской
командный военноисторический
конкурс «Во славу
10/10
Отечества»,
Городской
командный военноисторический
музейнокраеведческий
конкурс «ПарольПобеда».

Команда – 1 место

Районный конкурс 15/2
«Стоп-кадр:
«Блокадные дни и
ночи»

Диплом 2 степени
Шабалина Е. - 3Б
Дипломы 3 степени
Крестов А. - 1А

Команда – 1 место

5. Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся в 2013 - 2014
уч. году
№ п/п
1
2
3
4
5

Уровень

Направленность /
вид творчества

Количества
мероприятий

Количество
участников

Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Районный
6. Организация летней оздоровительной кампании
Форма работы

Количество
детей

Количество
детей

(летний период
2012-2013 уч.
год)
1

Участие детских коллективов в творческих сменах
загородных оздоровительных лагерей

2

Городской оздоровительный лагерь на базе ОУ
(ОДОД)

3

Участие в экспедициях

4

Участие в походах

(летний период
2013-2014 уч. год)
Планируемый
показатель

20

7. Использование информационных технологий в образовательном процессе
Кол-во педагогов,
использующих
ИТ
Направленность
Уровень использования
образовательной
% от
программы
чел.
общего
числа
Использование готовых прикладных мультимедиа средств в
образовательном процессе (обучающие программы,
компьютерные энциклопедии и др.)
Использование самостоятельно созданных электронных Естественно3
100%
образовательных ресурсов (компьютерные презентации, научная
flash-ролики и др.)
Туристско4
80%
краеведческая
Социально-педаго
гическая
2
50%

Использование
возможностей
Интернет-технологий Естественно(наличие собственного сайта, страницы на сайте научная
образовательного учреждения, блога и др.)
Социальнопедагогическая
Турискокраеведческая

3

100%

4

100%

4

80%

Краткий анализ деятельности ОДОД.
Отделение дополнительного образования детей создано в целях:
1. формирования единого образовательного пространства ГБОУ СОШ № 516;
2. повышения качества образования;
3. реализации процесса духовно-нравственного становления личности в рамках перехода на
ФГОС.
4. расширение и углубление знаний учащихся в интересных для них формах, усиление
мотивации к учѐбе;
5. создание условий и обеспечение дополнительных возможностей для раскрытия и
развития способностей ребѐнка в различных видах деятельности;
6. развитие творческой активности, ускорение формирования умения делать осознанный и
ответственный выбор;
7. повышение эффективности спортивно-оздоровительной работы, формирование
представлений о здоровом образе жизни, организация досуга учащихся;
8. выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения
в социальной среде, в семье, в образовательном учреждении; формирование социальнопсихологической культуры поведения;
9. профориентация детей, подростков по социально затребованным видам и типам
профессиональной деятельности.
К основным достижениям в 2013-2014 учебном году относится:
5.
Диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ учащихся 911 классов «Ученые будущего» (Шашков – Нечунаев),
6.
1 место в районной Выставке-ярмарке инновационных образовательных продуктов-2013
(коллектив педагогов - Нечаева Г.А.)
7.
1 место в городском конкурсе «Права человека и толерантность» (Иванова – Кирьянова
М.К.),
8.
1 место в городском конкурсе ФУДОКАН СПб (Душин С. – Голигоров Н.А.),
9.
1 место в городском военно-историческом музейно-краеведческом конкурсе «Во славу
Отечества» (команда актива музея – Кирьянова М.К.),
10.
1 место в городском смотре-конкурсе школьных музеев (команда актива музея – Кирьянова
М.К.),
11.
1 место в городском краеведческом конкурсе «Пароль – Победа» (команда актива музея –
Кирьянова М.К.), ,
12.
1 место во II Всероссийском творческом конкурсе «Придумай сказку» (Рыжиков Р. –
Ромашова Н.П.),
13.
1 место в районной краеведческой познавательной программе «Славные люди России» (5А
– Леванова Е.Л.),
14.
1 место в районной краеведческой познавательной программе «Дачные поместья за
Невской заставой и их хозяева»,
15.
2 место в районной краеведческой познавательной программе «Села за Невской заставой»
(8Б – Воробьева М.Ю.),
16.
1 и 2 место в районном конкурсе краеведческих объединений ОУ Невского района
«Хронос» (Вахрина Алина , Ильина Елена ,Манаева Алина – Дунаева С.Р., Долгов Б. – Тимченко
Н.Н.)
17.
2 место в Общероссийском конкурсе «Фантазируем с пластилином» (Колосов В. –
Бордачева М.Ю., 1Б – Колосова Т.В.),
18.
1 место во Всероссийском конкурсе «Кругозор»,
19.
2 место во Всероссийском конкурсе «Все о здоровье» (Николаев А. – Тимченко Н.Н.),
20.
1 место в районной акции «Свеча памяти» (Байдецкий Артем , Дмитриев Вячеслав –
Сорокина А.А.)
21.
1 место в районных соревнованиях «Юный стрелок» (Ушев И. – Семенова В.И.)
22.
2 место в районном конкурсе «Стоп-кадр: блокадные дни и ночи» (Протасов К. – Маркова
Е.Н., 3Б – Башкирова Е.А.)

23.
Победитель - районная выставка детского прикладного творчества «Невская мозаика»
(Беляева В. – Тимченко Н.Н.),
24.
Победители в Правительственной программе «Культурная столица» (Миронюк А.,
Барыгина О. – Воробьева Е.И.),
25.
1 место на Всероссийском дистанционном конкурсе рефератов «Кругозор» «Сон: ночью –
друг, а днем – враг» (Галицкая М. – Тимченко Н.Н.)
26.
3 место в Общероссийском конкурсе «Дружим с природой» (Сущева Д. - Сорокина А.А.)
27.
1,2 и 3 место - Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное
яйцо 2014» (Дмитриев Вячеслав, Мирзаханова А, Гуфранова Н., Романчук М. – Сорокина А.А.,
Прокофьева М.Н.)
28.
3 место - Общероссийский конкурс «Дружим с природой» Иволгига А., Андриянов А. –
Прокофьева М.Н.),
29.
развитие сетевого взаимодействия со школами Невского района, Санкт-Петербурга и
международное сотрудничество с республикой Беларусь.
Отделение дополнительного образования детей работает по 4 направленностям. В результате
создания комплексных программ реализуются модули других направленностей, например: в
комплексной программе «Мозаика родного города» 2 модуля: туристко-краеведческой и
художественно-эстетической направленности. В комплексной программе «Исследуй мир руками» 1 модуль естественно-научной направленности, второй - художественно-эстетической. Педагоги
ОДОД работают над созданием комплексных программ в целях реализации направленностей, не
заявленных в распоряжении Администрации Невского района при открытии ОДОД.
В течение года педагоги ОДОД создавали общеобразовательные программы дополнительного
образования для лицензирования и большинство программ соответствуют современным
требованиям стандарта. Это программы Семеновой В.И., Тимченко Н.Н., Марковой Е.Н.,
Градовой С.С., Воробьевой Е.И., Воробьевой М.Ю., Дунаевой С.Р.
В ОДОД ГБОУ СОШ № 516 осуществляется инклюзивное образование – в объединениях
обучаются дети группы риска, ОВЗ и одаренные дети. Самым главным приоритетом в работе с
таким детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого
ребенка и реализация права на развитие духовно-нравственной сферы, социализацию,
профориентацию и здоровый образ жизни.
Педагоги ОДОД представляли свои программы на районной Выставке-ярмарке
инновационных образовательных продуктов - 2013 и сборник, в который вошли следующие
программы, занял 1 место в районе в номинации «Самый популярный инновационный
образовательный продукт».
 Воробьева М.Ю. - «Интермедия: мир общения»,
 Воробьева Е.И. – «От сердца к сердцу»,
 Башкирова Е.А. – «Мозаика родного города»,
 Лукашова Н.Л. – «Юный журналист»,
 Тимченко Н.Н. – «Мир растений на подоконнике»,
 Бордачева М.Ю. – «Человек в городе»,
 Дунаева С.Р. – «Малахитовая шкатулка»,
 Иванова П.Л. – «Там, на неведомых дорожках…»
В декабре 2013 года воспитанники детских объединений принимали участие в Фестивале
народов мира, по итогам этого мероприятия был организован Гала-концерт с участием
победителей и создан фильм.
29.04.2014 педагоги ОДОД и учителя (Сорокина А.А., Колосова Т.В., Прокофьева М.Н., Дунаева
С.Р., Иванова П.Л., Башкирова Е.А., Воробьева Е.И., Горюнова Л.В.) участвовали в организации и
проведении Городского семинара в рамках городского методического объединения руководителей
музеев образовательных учреждений по теме «Возможности использования музейного
пространства для организации воспитательной деятельности обучающихся».
Кроме этого педагоги ОДОД принимали участие в Дне открытых дверей (18 марта 2014) для
родителей обучающихся и будущих первоклассников (Иванова П.Л., Сорокина А.А).

