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Отчет о работе 

ОДОД ГБОУ СОШ №233 

в 2020-2021 учебном году 

 

     В 2020-2021 учебном году в соответствии с учебно-производственным 

планом на начало учебного года обучалось 663 человека. Было открыто 50 

групп. Обучение велось по  4 направленностям: физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической направленностям  В 2020-2021 

учебном году была открыта новая программа  «Моделирование и 

конструирование  из бумаги», которая имеет техническую 

направленность.  

 

Количество учащихся в ОДОД по направленностям 

 

 
 

 

Возрастной состав   учащихся ОДОД 

 
 

34% 

57% 

7% 2% 

физкультурно-спортивная 

художественная 

техническая 

социально-педагогическая 

60% 

36% 

4% 

от 7 до 10 лет 

от 11 до 14 лет  

от 15 до 18 лет 



    С сентября не реализуется программа «Аэробика». В связи с запросом 

детей и родителей  4 часа «Аэробики» переданы для реализации программы 

«Футбол».    

 Со 2 ноября 2021 года в школе работает новое объединение художественной 

направленности «Актерское мастерство» (программа «Пластика»). На работу 

принят молодой специалист – выпускница школы, окончившая театральный 

институт, М.М. Дмитриева. 

    По запросу КО в начале учебного года был проведен мониторинг 

предоставления дополнительных образовательных услуг в школе (на 

бюджетной основе и платных), в ходе которого каждый ребенок 

просчитывался только один раз, даже если он занимается в нескольких 

объединениях и секциях. По результатам мониторинга дополнительным 

образованием в школе охвачено 654 человека, что составляет 77% от общего 

числа обучающихся. 

Педагогический состав: 

В ОДОД работает 17 педагогов 

Квалификационную категорию имеют 14 педагогов: высшую –5 педагогов, 

первую  - 9, соответствие с занимаемой должностью - 3. 

В 2020-2921 учебном году аттестацию прошли 3 педагога: Кузьмин А.С. - на 

высшую квалификационную категорию, Шулекина А.В., Калинина М.В. – на 

первую.  

        Внутреннее совмещение имеют 7 педагогов, основных работников – 8, 

внешнее совмещение - 2 педагога. 

        В течение учебного года педагоги повышали свою квалификацию, 

проходили курсы. 

   В 2020-2021 учебном году повышение квалификации в Городском центр 

развития дополнительного образования (Санкт-Петербургский городской 

дворец творчества юных) прошли: 

 руководитель ОДОД Фукс В.А. – «Современные подходы к 

управлению структурным подразделением в системе дополнительного 

образования» (72 часа) 

 педагог доп. образования Метелева О.А. – «Традиционные и 

инновационные методики обучения хореографии в дополнительном 

образовании детей» (72 часа) 

      Педагоги доп. образования – Кузьмин А.С., Парадовский Я.В., Метелева 

О.А., Белавина И.А., Фукс В.А., Губайдулин И.М., Струкова О.В.  прошли 

курсы на платформе «Единый урок.ру» по следующим темам: 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (CDOVID-19)» 

 «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 



      Дмитриева М.М.  прошла курсы переподготовки по специальности 

«Педагог дополнительного образования», курсы «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях». 

   В 2020-2021 учебном году педагоги ОДОД активно участвовали в 

конкурсах профессионального мастерства 

На школьном уровне: 

Белаивна И.А., Губайдулин И.М. (портфолио); 

Павлуткина Т.А. ( мастер-класс) 

Метелева О.А., Данилова Е.Е. (видеофрагменты занятий). 

На районном уровне: 

Шулекина А.В. – дипломант в номинации «Сердце отдаю детям» 

(подноминация «Художественная»); 

 

Салиева Л.Т - стала победителем районного и городского уровней 

конкурса профессионального мастерства в номинации «Педагог по 

физической культуре и спорту» (подноминация «Творческий потенциал 

педагога дополнительного образования детей физической культуры и 

спорта»).  

 

Дмитриева М.М. – лауреат 3-й степени в номинации «Концертный номер» 

(постановщик и исполнитель) Международного фестиваля степа «TAP-

MARATHON-2021». 

 

    Поданы документы Павлуткиной Т.А.   на присуждение премии 

правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования» 

Педагоги ОДОД участвовали в работе жюри конкурсов: 

 Фукс В.А. – районный конкурс педагогических достижений в 

номинации «Сердце отдаю детям» (Приказ ИМЦ Красногвардейского 

района от 16.10.2020 № 63/3); 

 Белавина И.А., Калинина М.В., Парадовский Я.В. - районный конкурс 

вокального и хорового искусства «Нотки.ру»  (Приказ ДДЮТ «На 

Ленской» от 08.12.2020 № 109/2-од). При этом наша школа совместно с 

ДДЮТ «На Ленской» была одной из площадок по проведению 

фольклорного направления конкурса. 

 Павлуткина Т.А. - открытый районный конкурс «Любимый уголок 

России» ДДЮТ на Ленской; открытая онлайн-акция «Зимняя сказка» 

проекта «От чистого сердца» ПМЦ Кировский. 

   На протяжении всего учебного года ОДОД работал с ограничениями, 

связанными с пандемией. Эти ограничения заставили искать новые 

возможности. Например, шире использовать социальные сети. В школьной 

группе по инициативе педагогов ОДОД прошли следующие мероприятия: 

Педагог Павлуткина Т.А. : 



-первый общешкольный конкурс «Скетчбук – удивительный мир» (жюри – 

профессиональные художники, которые подготовили победителям  отличные 

подарки),  

 - конкурс «Пока часы 12 бьют» (на конкурс было представлено 71 фото),  

Педагог Калинина М.В.: 

- серия мастер-классов «Как на масленой неделе» 

Педагог Екимова Г.Н.: 

- участие во Всероссийском фестивале футбола, организованном РДШ. 

Вместе с  председателем первичного отделения  РДШ нашей школы  Е.В. 

Малой они приняли участие в следующих номинациях: творческий конкурс, 

день футбольного болельщика, «классный» кубок, футбольная викторина, 

футбол дома, «Мы — в игре!», футбольное троеборье и футбольный гурман.  

  Активно использовали группу и с целью знакомства с творчеством детей: 

выложили спектакли двух театральных коллективов «Мечтатели» 

(руководитель Шулекина А.В.) и Театр Старых Дверей (руководитель 

Гаврилов А.И.), показывали специально подготовленные к праздникам 

концертные номера творческих коллективов ОДОД. 

  С соблюдением всех противоэпидемических норм проводились и очные 

мероприятия в ОДОД: 

-  игра по станциям для обучающихся 1-4 классов «Была у двора 

Масленица».   

- показ спектакля Театра Старых Дверей «Каменный цветок» для 

обучающихся 5-11 классов школы; 

- показ спектакля «Муха-Цокотуха» театра «Мечтатели» для обучающихся 2-

х классов; 

- отчетный итоговый концерт творческих объединений «Вокал», 

«Современная эстрадная хореография», «Пластика»; 

- итоговые отчетные мероприятия в объединениях «Звенит гитарная струна», 

«Традиционное народное пение» 

   Учащиеся объединений «Традиционное народное пение» (руководитель 

Калинина М.В.), «Современная эстрадная хореография» (руководитель 

Метелева О.А.), «Эстетическая гимнастика с элементами ушу» (руководитель 

Данилова Е.Е.), «Ступеньки мастерства» (аквагрим) (руководитель 

Павлуткина Т.А.), педагог Кузьмин А.С. (техническое обеспечение) 

принимали активное участие в общешкольном празднике 1 июня - День 

защиты детей. 

   В течение учебного года через посещение занятий, проверку ведения 

журналов осуществлялся контроль деятельности ОДОД. 

   Результативность работы ОДОД можно оценить по вовлеченности детей в 

занятия, по наличию коллектива и по участию в конкурсах, соревнованиях. В 

этом учебном году в ситуации распространения новой коронавирусной 

инфекции многие конкурсы и фестивали были переведены в онлайн режим, 



частично отменены, особенно это касается соревнований по игровым видам 

спорта. Несмотря на это учащиеся ОДОД  активно участвовали в конкурсном 

движении и показали хорошие результаты (См. таблицу. Приложение )  

    С целью совершенствования работы ОДОД было проведено анкетирование 

родителей учащихся школы. В google-форме им было предложено ответить 

на несколько вопросов. Более 70% участвовавших в опросе родителей 

довольны режимом работы кружков, качеством предоставляемых 

дополнительных услуг, набор предлагаемых дополнительных 

образовательных услуг в школе отвечает интересам детей. Однако некоторые 

отмечали, что посещать занятия мешают накладки в расписании (ВД, 

платные услуги).  Всего в опросе приняли участие 202 родителя, то есть 

практически в три раза меньше посещающих ОДОД детей, и  это вызывает 

большое сожаление. 

Исходя из вышесказанного основными задачами  в ОДОД  на следующий 

учебный год являются: 

• сохранение контингента, 

• совершенствование расписания занятий в соответствии с новыми 

санитарными нормами и правилами, принятыми в 2021 году 

• более активное привлечение внимания родителей к деятельности 

ОДОД. 

 

 

Руководитель ОДОД:                                                                           В.А. Фукс 

 

  

 


