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• ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

 Отделение  дополнительного  образования  детей  (ОДОД)  ГБОУ  школы  №489
открылось  в  апреле  2011  года на  основании  Распоряжения  администрации
Московского  района  Санкт-Петербурга  от  15.04.2011  г.  №260-р  о  структурных
подразделениях  ГОУ СОШ №489 Московского  района  города  Санкт-Петербурга  и
Распоряжения Комитета по образованию от 30.12.2011 г. № 2986-р. 

Отделение  дополнительного  образования  детей  (ОДОД)  является  структурным
подразделением  ГБОУ  школы  №  489  Московского  района  Санкт-Петербурга   и
действует на основании Положения об ОДОД.

Адрес нахождения структурного подразделения: 
• 196066, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом .203, литер А,
• 196066, город Санкт-Петербург Ленинский проспект, дом 161,  корпус 3.

Цели деятельности.

 Основным  предназначением  отделения  дополнительного  образования  детей
является  развитие  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству,  реализация
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ  и  услуг  в
интересах личности, общества, государства.

Приоритетными в деятельности ОДОД ГБОУ школа № 489 являются цели: 
• обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 
• обеспечения  необходимых  условий  для  укрепления  здоровья  детей  и

формирования здорового образа жизни, 
• обеспечения  необходимых  условий  для  организации  содержательного  досуга

детей для профилактики девиантного поведения,
• Расширение  видов  творческой   деятельности  в  ОДОД для  наиболее  полного

удовлетворения интересов и потребностей в объединениях по интересам,
• Создание  условий  для  привлечения  к  занятиям  в  ОДОД  большего числа

обучающихся среднего и старшего возраста,
• внедрение новых педагогических технологий, 
• разработка  схемы  отслеживания  результативности  реализации  программ

дополнительного образования, методов педагогической диагностики, 
• проведение исследований результативности реализации программы развития, 
• выявление передового педагогического опыта и его распространение, 
• актуализация введения в образовательный процесс современных методов и форм

работы, в том числе информационно-коммуникационных.



• Отчет о деятельности ОДОД ГБОУ школы №489 в 2019-2020гг.

• Характеристика ОДОД по направлениям деятельности.

 В   2019-2020гг.  деятельность  Отделение  дополнительного  образования  детей
(ОДОД) ГБОУ школы №489 осуществлялась по следующим направленностям: 

• художественной  - 21  дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих) программ: 43 группы, 579 человек,

• физкультурно-спортивной  - 10  дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих) программ: 18 групп, 262 человек,

• социально-педагогической  - 4  дополнительные  общеобразовательные
(общеразвивающие) программы: 6 групп, 96 человек.

Численность по направленностям образовательных программ:

Численность  учащихся,  занимающихся  по  дополнительным
общеобразовательным программам в 2019-2020 учебном году, в возрасте от 6 до 18
лет:

Направленность Количество человек по возрасту Всего
6-10 лет 11-15 лет 16-18 лет

Художественная 515 64 579
Физкультурно-спортивная 96 139 27 262
Социально-педагогическая 15 35 46 96



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 2019-2020гг. реализовано четыре новые программы:  
Физкультурно-спортивная направленность: «Самооборона».
Художественная направленность:
«Играем на гитаре»  - обучение детей с нулевого уровня.
«Мой друг гитара»  - для одаренных детей.
Социально-педагогическая направленность: «Что? Где? Когда?». 
На  2020-2021гг. планируется  расширить  физкультурно-спортивную    и

художественную направленность путем привлечения новых педагогов и разработок
новых программ, интересных детям:

Художественная направленность:
«Моделирование из пластилина» - создание из пластилина различных макетов на

историческую тему.
Физкультурно-спортивная направленность: программа «Шашки».

• Сведения  о  педагогических  кадрах,  занятых  в  дополнительном
образовании детей.

• Количественная  характеристика  и  характеристика  уровня
образования:

Категория
специалистов

Всего Высшее
образование

Среднее
специальное
образование

Высшее
педагогическое

образование
Администрация 1 1 1
Педагоги ДО 28 28 27
Методист 1 1
Педагог-
организатор

1 1 1



Концертмейсте
р

1 1 1

• Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД:

Квалификация Педагогический стаж
До 3-х лет 4-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет

Высшая  1  3
Первая  2 1 4
Без категории 4 4 4 9



• Возрастная и гендерная характеристика специалистов ОДОД.

Категория специалистов (по
основной должности)

До 35 лет 36-55 лет
От 56 лет и

старше Всего человек

УДОД ОДОД УДОД ОДОД УДОД ОДОД УДОД ОДОД
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

Администрация        1 1

Педагоги доп. образования   1 4   4 12
2 5 7

2
8

Методисты       1  1 0
Педагоги-организаторы    1     1
Концертмейстеры         1 1



• Курсы повышения квалификации

Педагоги  дополнительного  образования  успешно  занимаются  на  курсах
повышения квалификации.

В  2019-2020гг.  курсы  повышения  квалификации  прошли-  1  педагог
дополнительного образования детей.

В 2020-2021гг. запланировано повышения квалификации ещё 3 педагога. 

• Творческие достижения педагогов дополнительного образования.

Мероприятия,  организованных  и  проводимых  на  базе  УДОД  и  ОДОД  для
педагогических работников в 2019-2020 учебном году (МО, ГУМО, КПК, семинары,
научно-практические конференции и др.):



• Диплом  победителя  районного  конкурса  дополнительных
общеобразовательных  программ  в  номинации  «Образовательные
альтернативы». Тамразова С.С.

• Международный Форум стратегов-2019.  Гуторова  Е.М.  Благодарность  за
активное участие в работе первого пленарного заседания и выступление с
приветствием  к  участникам  Форума  в  составе  молодежной  команды
лидеров  Детского  экологического  центра  ГУП  «Водоканал  Санкт-
Петербурга».

• Второй  Медиа-форум  РДШ  Московского  района  (сертификат).  Гуторова
Е.М.

• Участие  в  городской  выставке  творческих  работ  педагогов
дополнительного  образования  «  за  пределы  рукоделия  номинация»
«текстиль». Фараонова Г.Г.  «БЛАГОДАРНОСТЬ»

• .Участие  в  городской  выставке  творческих  работ  педагогов
дополнительного  образования  «МАСТЕРСТВО  И  ТВОРЧЕСТВО»
Фараонова Г.Г.  БЛАГОДАРНОСТЬ.

• Практический педагогический семинар «Перспективы развития в детском 
творчестве направления «Роспись и печать на ткани» в рамках городского 
фестиваля педагогического мастерства «Дорога творчества2019-2020». 
Фараонова Г.Г.

• Проведение мастер класса  на выставке  «Театр в моей жизни» в союзе 
художников. Фараонова Г.Г.

• Участие в  жюри городского конкурса «Сердце  отдаю детям».  Борисенок
С.А. Шашко Н.В

• Курсы  повышения  квалификации  «Пользователь  ПК»,  Частное
образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования «Обучающий центр Консонанс». Останина В.А.

• Ежемесячные учебно-методические курсы Всероссийского Методического
Центра (ВМЦ). Грачева Н.В.

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

• Достижения учащихся  ОДОД в конкурсах и мероприятиях, имеющих
официальный статус.

Уровень
О
У

Вид
творчеств

а 
(вокал,

хореограф
ия, ИЗО,

судомодел
изм и т.п.)

Официальн
ое название
мероприяти

я 
(по

положению
)

Кол-во
участников от

ОУ

Из них
победит

елей 
(ТОЛЬК

О 1
место)

ФИО
победителя /

название
коллектива 
(ТОЛЬКО 1

место)

Из них призеров 
(2,3 место,

специальные
призы)

Участн
ики

Колле
ктив

Участн
ики

Коллек
тив

Участники
Колле
ктив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Физкультурно-спортивная направленность  
Городской  Легкая 

атлетика
городские 
соревновани

  2место 
Воробьев

 



я по легкой 
атлетике 10

Михаил
кросс

памяти 
Районный Шахматы Новогодняя 

пешка
3 Зварун

Виктор
2 место

Городской Бадминтон Первенство 
города

3 Кадышева
Кристина 

Районный  Бадминтон Первенство 
Московског
о района

5   1  Бирюкова 
Анна

1  

 Художественная направленность  
Междунар
одный

 Хореограф
ия

IX 
Международ
ный 
фестиваль 
современног
о 
хореографич
еского 
искусства 
«Северная 
столица»

9 "Северное 
сияние"

лауреаты
3 степени

 9

Междунар
одный

 Хореограф
ия

Международ
ный конкурс
хореографич
еского 
искусства 
«Арт-
компас.Севе
ро-Запад»
 (свободная 
пластика)     

 9  дипло
мант
1 
степен
и

 9 "Северное
сияние"

 дипломант 
2 степени

Междунар
одный

 Хореограф
ия

Международ
ный конкурс
хореографич
еского 
искусства 
«Арт-
компас.Севе
ро-Запад»
 (детский 
танец)           

 9  дипло
мант 1 
степен
и

 9 "Северное
сияние"

 

Всероссий
ский

Хореограф
ия

Всероссийск
ий конкурс :
"Энергия 
звезд'. 
(эстрадный 
танец)

3 NY dance лауреты 2 
степени

3

Городской Хореограф
ия

Фестиваль 
юных 
талантов 
"Зажигаем 
звёзды" :"Л
учшее 
исполнение 
современног
о танца"

3 3
Лаурет
1 
степени

Ефимова 
Виктория 
5в, 
Вышегоро
дцева 
Виктория 
5 В, 
Кирьянова
Виктория 
5 А

Всероссий
ский

Изобразите
льное 
исскуство

Всероссийск
ий конкурс 
рисунка « 
Твори, 
открывай, 
делай»

1 1
Мачнев 
Алексей
2 место



Городской Изобразите
льное 
искусство

Конкурс 
«Зима в 
Петербурге»

"Бумагаплас
тика"

1

3
1 
место

1
Макалова 
Катя 3 
место

Городской Изобразите
льное 
искусство

Конкурс 
«От 
мастерства 
учителя к 
мастерству 
ученика»

3 1
Богат
ырь 
Эвели
на 1 
место

2
Пак Миша 
2 место
Скоробогат
ова Анна 2 
место

Районный Изобразите
льное 
искусство

Районная 
олипиада по
ИЗО

"Наряди 
елочку"

6

5

3

5 
(лаурет
ы 1 
место 
коллек
тивная 
работа)

Чеусова 
Кристина 
9 а кл 
Воробинс
кая Настя-
7 а кл 
Зиновьева
Даша 7 а 
кл.

3

Районный Вокально-
хоровое 
направлен
ие

Этап 
городского 
фестиваля 
детского 
творчества 
«Детвора 
ПОБЕДЫ» 
2020

2

7

5 2

Заботи
на

Вика 1
место

Гармо
ния"

старша
я

группа 
1

место

Борисов 
Михаил 
(4В) 
Заботина 

Шашко 
Полина 
2 место

вокальный
ансамбль 
"Гармония
"
младшая 
гр
2 место

младший 
хор 
2 место

5



Городской Вокально-
хоровое 
направлен
ие

Конкурс 
вокальных 
ансамблей и 
солистов 
«Песня 
летит над 
Невой»

1 1
Борисов 
Михаил  

2 место

 Социально-педагогическая направленность  
Городской  журналист

ика
Конкурс 
«Серебряны
й век»

 5  5  

Городской экология Городская 
конференци
я «Ровесник 
– 
ровеснику»

1 1 Кириллов 
Егор

Районный Биология Районный 
тур ВОШ по
биологии

2 2

Районный экология Конкурс 
«Дорога и 
мы» 

1 1

Районный экология Научно-
практическа
я 
конференци
я «Здоровое 
поколение 
России»

4 4 Евстафьев
а Дарья-
9в, 
Танасиенк
о Иван- 8б
кл, 
Кунько 
Константи
н-8б, 
Толмачева
Александр
а-8б

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.  

Следует отметить социально-педагогическое  направление.  Несмотря на  то,  что
это направление работы отнесено в основном к сектору внеурочной и воспитательной
работы школы, в этом году педагогам ДО и их воспитанникам удалось достигнуть
самых высоких результатов.

• Общие  выводы,  рекомендации  и  предложения  по  работе  отделения
дополнительного образования детей.

Общие выводы:
• Отделение дополнительного образования ГБОУ школы №489 развивается в

режиме  инновационной  деятельности  с  использованием  культурно-



образовательных  практик  как  единой  модели  общего  и  дополнительного
образования.

• Деятельность  ОДОД  строится  в  соответствии  с  государственной
нормативной  базой  и  программно-целевыми  установками  Министерства
образования.

• Активно создается вариантная сеть ОДОД.
• Идёт процесс обновления содержания дополнительного образования, форм

и  технологий  в  соответствии  с  изменяющимися  запросами  детей  и
родителей, реализацией модернизации образования.

• Осуществляется  совершенствование  программно-методического  и
информационного обеспечения.

• Укрепляется учебно-материальная база подразделения ОДОД.

Рекомендации и предложения на 2020-2021 учебный год:
• Педагогам  создать  и  утвердить  на  Педагогическом  Совете  рабочие

программы  на  2020-2021  учебный  год  по  дополнительным
(общеразвивающим) программам дополнительного образования.

• Развивать систему открытых групповых мероприятий.
• Обеспечить участие педагогов в профессиональных конкурсах.
• В следующем учебном году необходимо продолжить работу по созданию

УМК, методического сопровождения, включить в годовой план семинары
для  педагогов  дополнительного  образования,  направленные  на  обучение
современным технологиям в образовании.
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