
Сравнительный количественно- качественный   анализ работы отделения ОДОД

Позиция  2018-2019 2019-2020

Количество 
детей(общее)
Количество групп
 
по направленностям
Физкультурно-
спортивная

Социально – 
педагогическая

Художественная 

965

68

246

147

572

937

67

262

96

579

Вывод Ведется активная работа по сохранности контингента, небольшой отток происходит 
благодаря активному введению внеурочной деятельности. Особенно это отражается 
на социально- педагогической направленности, так как многие из программ этой 
области переориентированы на внеурочную деятельность.
 В 2019-2020 удалось расширить  физкультурно-спортивную  направленность путем 
привлечения новых педагогов и разработок новых программ, интересных детям. 

 Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
ОДОД

Было предложено к реализации три 
новые программы:  
Физкультурно-спортивная
«Школа юных чемпионов »- шахматы 
для одаренных детей
Художественная направленность-
«Основы музыкальной теории и 
практики»  -для одаренных детей
Социально-педагогическая
«Основы журналистики»

Художественная направленность-
«Играем на гитаре» программа обучения с 
нулевого уровня
«Мой друг – гитара» - программа для 
детей, уже имеющих навыки игры на 
инструменте
физкультурная-спортивная
«Самооборона»
Социально-педагогическая
«Что?Где?Когда?»  клуб 

Кадровый состав

КУРСЫ–повышение
квалификации

Участие в мастер –
классах и 
выступление на 
форумах

 
36

25

2-ой Всероссийский педагогический 
форум"Образование для будущего"

9-ая районный педагогический 
форум "Образование. Устремленое в 
будущее"

Городской семинар для 
руководителей ОДОД 

32

Планируется  3 человека 



«Образовательная среда ОДОД- 
территория возможностей» 
ИМЕЕТСЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ»

Районный конкурс дополнительных 
общеобразовательных, 
общеразвивающих программ 
Диплом победителя – 2 человека 
(Борисенок СА и Тамразова СГ)

Конкурс «Сердце отдаю детям»-  
работа в составе жюри –Борисенок 
С.А.

Благодарность отдела 
администрации района за 
представление опыта работы 
отделения на городской 
интерактивной выставке.

Вывод  Ведется постоянная работа по сохранению кадрового состава отделения, все педагоги 
имеют высшее педагогическое образование и регулярно проходят курсы повышения 
квалификации. Активно участвуют в районных и городских форумах, выставках и 
мастер-классах.

    
Участие в тематических 
сменах ДОЛ 
Число детей ОДОД

12 31

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

 ТОЛЬКО С ГОРОДСКОГО УРОВНЯ И 

ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ МЕСТА
городские соревнования по легкой атлетике 

(800м)

городские соревнования по легкой атлетике

изобразительная деятельность-

Международный конкурс рисунка        " Мир 

фантазии"                 Международный конкурс

рисунка      "Я рисую осень"                              

Международный конкурс рисунка "Осенние 

пейзажи"    

хореография                                                             

Международный конкурс "Время чудес"  

Международный конкурс "Волна успеха""

"Юный танцор"

"Первый аккорд"



Студия «Основы журналистики»

конференция "Ровесник-ровеснику"

                            

Вывод Отделение ежегодно участвует в огромном количестве мероприятий, начиная со 
школьного уровня. Многие студии и секции занимают призовые места.  Ведется 
постоянный мониторинг соревнований и конкурсов, где можно принять участие 
обучающимся отделения.  К недостаточно развитым направленностям можно отнести 
только социально- педагогическое и только потому, что это направление работы 
отнесено в основном к сектору внеурочной и воспитательной работы школы.


