
Отчёт о деятельности ОДОД за 2012/2013 учебный год

1. Общие сведения об ОУ и ОДОД  

№ п/
п 

Полное название ОУ ( по Уставу); 
адрес ОУ 
Государственное 
общеобразовательное 
учреждение школа 489

Московский проспект 203-а

Ф.И.О. 

руководителя

ОУ; 

Калашникова Ольга 
Николаевна

Телефон: 3732962

Ф.И.О.

руководителя

ОДОД;

Шашко Наталья 
Владимировна

Телефон: 8911815987

Адрес сайта ОУ; е-mail

Сайт:

school489spb.ru

E-mail: 
school489@spb.edu.ru

1.1. Наличие программы развития ОДОД 

Название программы:  Программа средового подхода в организации дополнительного 
образования детей и подростков

Срок реализации:  5 лет

_2. Сведения о педагогическом коллективе ОДОД

2.1 Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

Категории

педагогических

работников

Количество

специалистов

Специалисты дополнительного 
образования, из них: Образование

основные
Учителя-
предметники
(внутреннее 
совмещение)

Другие 
привлеченные
специалисты 
(внешнее 
совмещение) 

Высшее Из них с
педагог.

образованием

Образование
по профилю
деятельности

Руководитель 
(заведующий) 1 1 1 1

Педагоги 36 4 28 4 35 23 12



дополнительного 
образования

Методисты 3 1 2 3 3

Педагоги-
организаторы, в 
том числе 
руководитель 
ШСК

1 1 1 1

Педагоги-
психологи

Концертмейстеры 1 1 1 1

ВСЕГО: 42 6 33 4 41 28 13

2.2. Квалификация педагогического состава

Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества

Всего 42 100%

высшая 4 17%

первая 1 4%

вторая - -

без категории 37 79%



2.3. Сведения о возрастно-половом составе педагогического коллектива

До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет Старше 70 лет

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Женщины 5 8 10 12 1

Мужчины 1 3 1 1

ВСЕГО: 6 11 11 13 1

2.4. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров ОДОД

за 2012 — 2013 учебный год

№ Название учреждения
Кол-во 

человек

Из них:
прошедшие

дистанционное
обучение

1.Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 1

2.ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 2

3.
Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий 

-

4.Прочие (указать название учреждения)

ВСЕГО: 3



2.5. Творческие достижения педагогических работников ОДОД

№ Уровень Ф.И.О. Должность Название конкурса

(смотра, фестиваля и др.);
номинация

Результат

(диплом победителя,
лауреата)

1 Международный
Курчевских 
Н.В. Педагог 

ОДОД
Конкурс талантов «Первый
аккорд»

Диплом 1 степени

2 Всероссийский -

3 Региональный -

4 Городской Лифшиц 
И.О.

Спицын А.С.

Педагог 
ОДОД

Игра советов музеев «Во 
славу Отечества»

Городское первенство по 
бадминтону среди девушек

2  место

1 место

5 Районный Вербицкий 
В.Р.

Березиков 
М.Б.

Плавкова 
Е.Д.

Плавкова 
Е.Д.

Березиков 
М.Б.

Педагог 
ОДОД

Президентские 
соревнования

Легкоатлетический кросс

Соревнования 
допризывной молодежи

Конкурсная программа по 
толерантности «Мы 

2 место

1 место

1 место в 
общекомандном 
зачете

2  место



Стешова З.П. разные..»

2.6. Педагогические работники, удостоенные премий и грантов ОДОД

№ Ф.И.О. Должность Наименование премии, гранта

Лубенцова М.А.

Гусарова О.В.

Кошечко В.А.

Борзенкова И.М.

Кошечко В.А.

Кислицкая  О. Н.

Останина В.А.

Вербицкий В.Р.

Плавкова Е.П.

Педагог доп.обр Нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации»

Грамота администрации Московского района СПб

Знак «Отличник физической культуры и спорта»

Звание «Мастер спорта России»

3. Анализ работы по направлениям деятельности учреждения

3.1. Реализуемые образовательные программы 



№

Направленнос
ть 

образовательн
ой 

программы

Кол-во
образовател

ьных
программ

Кол-во 

обучающ
ихся

Сроки 

реализации
программ

(количество
)

Уровень 

освоения программ

(количество)

Вид программы

(количество)

1

го
д

2-3 

год
а 

3-5

лет

и
свы
ше

общекульту
рный

углу
б-

ленн
ый

профессиона
льно-

ориентирова
нный

примерная(ти
повая)

модифициров
анная

авторс
кая

1

Военно- 
патриотическ
ая 

2 52 30 12 10 + +

2

Естественно- 
научная - -

3

Эколого- 
биологическа
я 

1 27 15 12 + +

4

Научно- 
техническая 

5

Социально- 
педагогическа
я 

2 42 30 12

6

Спортивно- 
техническая - -

7

Туристско- 
краеведческая 1 65 65

8

Физкультурно
- спортивная 6 130 60 48 22 + +

9

Художествен
но -
эстетическая 

18 868
60

4

26

4 + +



1
0

Культурологи
ческая - -

ВСЕГО: 30 1184
80

4

34

8

32

3.1. Количественный состав обучающихся

№ 
п/п Уровень образования Количество детей 

в ОУ

Количество детей в ОДОД, из них

в ОУ из других ОУ

1 Дошкольники

2 Младшие школьники ( 1 - 4 классы) 424 909

3 Средние школьники (5 - 9 классы) 318 187

4 Старшие школьники ( 10 - 11 классы) 194 88

3.3.Данные о работе с детьми следующих категорий

№ 
п/п Категория детей 

Количество детей в ОУ Количество детей в 
ОДОД 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья  10 5

2 дети из многодетных семей 75 41

3 опекаемые дети 56 32



4 дети состоящие на учете в КДН - -

5 дети-мигранты - -

4.Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД

(по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях и др.)

№

п/п

Уровень
Название мероприятия

( направленность )

Фамилия, имя

победителей и
призеров (1,2,3 место)

Количество
участников от

ОДОД

1 Международный Конкурс талантов «Первый аккорд» Лауреаты 1 
степени

8

2 Всероссийский -

3 Региональный -

4 Городской
Игра советов музеев «Во славу 
Отечества»

Соревнования по бадминтону

Команда 2 место

Команда 1 место

10

6

5 Районный

ВНИМАНИЕ: в сводный отчет от района подаются только пункты 1,2,3,4 

5. Организационно-массовая работа (для детей, подростков, молодёжи)



№ п/п Уровень Массовые мероприятия ОДОД 
Количество 

участников

1 Всероссийский

2 Городской 2 –ой Городской фестиваль «Белый город Рождества»

Акция- конкурс «Марафон здоровья»

Акция «Улица героя»

День призывника

Игра «Отечеством своим горжусь»

Конкурс «7 веселых ноток»

Хоровая олимпиада

30

32

15

18

12

20

14

3 Районный

ВНИМАНИЕ: в сводный отчет от района подаются только пункты 1,2 

6. Использование информационных технологий в образовательном процессе

Уровень использования

Направленность 

образовательной

программы

Кол-во педагогов,

использующих ИТ

чел.
% от

общего
числа



Использование готовых прикладных мультимедиа средств в 
образовательном процессе (обучающие программы, компьютерные 
энциклопедии и др.)

Художественная

Социально-
педагогическая

5

1

12%

2%

Использование самостоятельно созданных электронных 
образовательных ресурсов (компьютерные презентации, flash-ролики и 
др.)

Художественная

Военно-
патриотичская

Социально-
педагогическая

Эколого-
биологическая

Физкультурно-
спортивная

26

4

2

2

3

62%

10%

5%

5%

7%

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



8. Издание методической продукции

( статьи, публикации, методические разработки и т.д.) 

№ Автор Наименование
Для какой 

категории
Тираж

Практическое 

использование

Задачи и основные направления деятельности ОДОД в 2012-2013учебном году. 

Основной задачей на  2012-2013 учебный год было улучшение организационно-
педагогических  условий дополнительного образования детей: 

В 2012\2013 учебном году в ОДОД при ГБОУ средняя школа № 489 для улучшения 
процесса обучения в рамках программы развития и воспитания воспитанников школы,
было сделано следующее: 

 Приобретено оборудование для концертной деятельности и кружков творческой 
направленности в частности музыкальная аппаратура, радио и шнуровые 
микрофоны, компьютеры, мультимедийная установка. 

 Для кружков и секций спортивной направленности были приобретены столы для 
настольного тенниса в полном комплекте, комплекты для игр в шашки и 
шахматы, мячи для игры в футбол, баскетбол и волейбол.  Для кружков 
занимающихся туризмом были приобретены палатки, спальные мешки, рюкзаки и



необходимое снаряжение для выездов и участия детей в соревнованиях как 
районного так и городского уровня. 

 Для реализации программ связанных с изучением компьютерных технологий 
были приобретены компьютеры,  фотооборудование, комплекты для изучения 
робототехники.

 Наряду с этими приобретениями была укреплена и пополнена и методическая 
база для работы педагогов во всех кружках и секциях. Библиотека школы 
постоянно пополняется тематической литературой и литературой необходимой 
как для работы педагога,  так и работы ребёнка. 

Основные  достижения  за  2012-2013 учебный год деятельности ОДОД: 

     Среди воспитанников:

1. Сохранение контингента воспитанников
2. Рост достижений среди воспитанников на конкурсах и фестивалях разного уровня
3. Сохранность  педагогического коллектива

     Среди педагогов

1. Увеличение численности педагогов, выводящих своих воспитанников на   
разнообразные конкурсы  и фестивали

2. Использование проектной деятельности на занятиях
3. Увеличение численности педагогов,  участвующих  в семинарах, тренингах  и 

мастер- классах по профессиальному профилю

Основные  направленности программ в    2012-2013  учебном году :

1. Художественная
2. Физкультурно-спортивная
3. Социально-педагогическая
4. Военно-патриотическая
5. Эколого-биологическая

В 2012-13гг  решалась задача по созданию таких направленностей как социально - 
педагогическая и расширению эколого -биологической.  Итогом работы стало открытие 
3 групп по социально - педагогическому профилю и  двух по эколого-биологическому. 
Также велась работа по развитию физкультурно- спортивной направленности, в итоге 
были созданы новые программы по настольному теннису, подвижным играм.  Все дети 
группы риска были привлечены в студии и секции ОДОД в  основном физкультурно- 
спортивной и компьютерной ориентации.   Школьный психолог проводил работу по 
выявлению потенциала каждого ребенка, итогом работы стали рекомендации. данные 
родителям  для выбора той или иной студии или секции.

По результатам анализа годового плана за 2012-2013 учебный год, 



следует выделить несколько основных направлений работы :

 Сохранение контингента обучающихся детей в дополнительном образовании. 
 Привлечение по максимуму детей из группы риска в ОДОД.  
 Повышение квалификации педагогов работающих в ОДОД.  
 Продолжение лицензирования и корректировки программ  ОДОД. 
  Контроль и наставничество над  молодыми специалистами. 
 Работа и привлечение максимума внимания к работе с  одарёнными детьми. 

Руководитель ОДОД __________________(Шашко Н.В.)        

Директор ГБОУ№489__________________________(Калашникова О.Н.)

       «_______»_______________20____


