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Отчет о работе 

ОДОД ГБОУ СОШ №233 

за  

2019-2020 учебный год 

 
1. На начало учебного года в ОДОД обучается 639 воспитанника. 

На начало года было открыто 51 группа:  

 1 года обучения — 19 групп (285 воспитанников),   

 2 года обучения – 17 групп (204 воспитанника),  

 3 год — 11группа (110 воспитанников), 

 4 год- 4 группы  (40 воспитанников). 

 

 
Охват детей по школе 79 %.  

 

  
 

В ОДОД реализуется 22  программы  3 направленностей: 

 художественная - 9 программ, 

 физкультурно-спортивная – 10 программ, 

 социально-педагогическая направленность -3 программы. 
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 С сентября по декабрь не реализуется программа «Бисероплетение», в связи с 

увольнением Бадукиной Т.А.. С января программа «Бисероплетение» 2 группы 

реализуется педагогом Николаевым С.В. В связи с высокой потребностью детей и 

родителей в спортивных занятиях 8 часов «бисероплетения» переданы для реализации 

программы «футбол». 

     С декабря  не реализуется программа «Практическая психология для подростков» в 

связи с увольнением Шкляевой У.А.. 

2. Педагогический состав:  
В ОДОД работает 22 педагога 

Квалификационную категорию имеют 12 педагогов: высшую – 4 педагога, первую  - 8, 

соответствие с занимаемой должностью - 2. 

Не имеют квалификационной категории - 7 педагогов: Субханкулова С.П., Струкова О.В., 

Гаврилов А.И., Петрашкина Т.Б., Кондратьева А.В., Шкляева У.А., Надеждина Ю.М., из 

них молодых педагогов -3: Кондратьева А.В., Шкляева У.А., Надеждина Ю.М.. 

 

 

 

 
 

 

 

      Внутреннее совмещение имеют 14 педагогов, основных работников – 7 , внешнее 

совмещение -3 педагога. 

Работа с кадрами: 

   Одной из  задач 2019-2020 учебного года была работа с кадрами через следующие 

направления деятельности:  повышение мастерства педагогов через прохождение курсов, 

аттестацию, наставничество, распространение педагогического опыта, публикации.  

    Для достижения поставленных задач были проведены следующие мероприятия: 

В течение учебного года педагоги активно повышали свою квалификационную 

категорию, проходили курсы, участвовали в работе жюри и представляли свой опыт на 

открытых занятиях.  

Наставничество: В коллективе 4 новых педагога:  

 Субханкулова С.П. (реализует программу «Баскетбол» -2 группы -10 часов), 

  Кондратьева А.В. (реализует программу « Музыкальный театр» -3 группы -18 

часов), 

  Хлызов Д.А. («Аэробика» - 1 группа -6 часов, «футбол» -6 часов) 
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 Николаев С.В. («Футбол» -2группы -4 часа). 

Осуществляется их методическое сопровождение. 

 Субханкуловой С.П. оказана помощь в организации товарищеских встреч  с 

обучающимися секций по баскетболу школ №134,265. Цель мероприятий: 

повышение интереса детей к занятиям, знакомство педагога с педагогическим 

сообществом района. Педагог отлично справляется со своими обязанностями. 

Мотивация детей высокая. 

 Кондратьева А.В. имеет опыт работы 1 год в ДДЮТ «На Ленской», она отлично 

владеет разнообразными приемами, занятия интересные, дети с удовольствием 

посещают, по  итогам первого полугодия выпущены 3   спектакля, приняты участия 

в конкурсах, однако есть проблема дисциплины  в поведении детей. Педагог 

прислушивается к замечаниям. 

 Хлызов Д.А.- имеет опыт работы в проведении занятий по туризму. Аэробика – для 

него новое направление. Замечаний к педагогу нет.                   

 Шкляева У.А. («Практическая психология для подростков» -1 группа -4 часа) 

уволилась по собственному желанию. 

Аттестация:  

 Квалификационную категорию подтвердила  Данилова Е.Е. –Распоряжение КО № 

3799-Р от 30.12.2019г. (первая).  

 Квалификационную категорию повысила Павлуткина Т.А.(высшая).  

 Подготовлены документы на первую категорию Кондратьевой А.В., но в связи с 

эпидемиологической ситуацией документы не удалось сдать. 

 Аттестации Парадовского Я.В. (высшая), Калининой М.В.(первая), Кузьмина 

А.С.(высшая) в связи с ситуацией  временно отложены. В течение года 

проводилась работа по подготовке к аттестации. 

Курсы повышения квалификации окончили: 

 Кондратьева А.В. «Технология применения образовательных квестов в 

деятельности педагогов дополнительного образования», в объеме 36 часов, 

СПбГДТЮ, 10 июня 2019г. 

 Кондратьева А.В. - Справка о прохождении квалификационного испытания на 

определение уровня владения компьютером 36 баллов ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ»13.02.2020 

 Хлызов Д.А. «Адаптивная физическая культура в школе» - ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А.И. Герцена», 72 часа, 19.12.2019г. 

  Парадовский Я.В.- проходит годичные курсы при АППО 

  Николаева С.В. прошел курс переквалификации на преподавателя-тренера по 

футболу, 600 часов. 

Открытые занятия с участием эксперта провели: 

 Кондратьева А.В. «Танцевально-пластические движения в работе актера», 

25.12.2019 г. – эксперт  Андреева П.В. оценила занятие на 78 баллов; 

 Павлуткина Т.А. «Аппликация из пластилина», 04.10.2019 –эксперт Мороз Е.О. 

оценила занятие на 83 балла; 

 Кузьмин А.С.- открытое занятие «Подготовка обучающихся к конкурсам и 

фестивалям»- 25.10.19 в рамках ГУМО гитаристов. Экспертное заключение 90 

баллов; 

 Павлуткина Т.А. «Аппликация из пластилина», 20.12.2019 –эксперт Мороз Е.О. 

оценила занятие на 91 балла. 

 Кондратьева А.В.- занятие «Создание художественного образа в процессе работы 

над пьесой» 19.02.2020 – эксперт  Андреева П.В. оценила занятие на   74 балла; 

 Калинина М.В.- занятие  «Масленичные обряды и песни»-13.02.20- эксперт Мороз 

Е.О. 



 Калинина М.В. – занятие «Музыкальный фольклор пасхального периода: Тропарь 

Пасхи в народной традиции»- 19.03.20- эксперт Мороз Е.О..   

Участие в составе жюри конкурса: 

 Кондратьева А.В. –  районный конкурс «Театральная мозаика»; 

 Данилова Е.Е. –  Кубок  СЗФО по ушу; 

 Аллхвердова Б.С. – районная олимпиада по физкультуре; 

 Губайдулин И.М. –судейство (зам.главного судьи ) в Всероссийских соревнования 

«Кубок Петра Великого» ; 

 Губайдулин И.М. –судейство (главный судья) в Первенстве Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга по всестилевому каратэ; 

 Губайдулин И.М. –судейство (судья-арбитор) в чемпионате мира  по всестилевому 

каратэ. 

 Кузьмин А.С. –открытый районный инструментальный конкурс «Музыкальная 

планета» - благодарность, приказ  

 Калинина М.В. –I Международный конкурс «Карусель искусств» 

 Калинина М.В. – районный конкурс исследовательских работ по краеведению  

«Старт в науку»- приказ 

 Парадовский Я.В. - районный конкурс исследовательских работ по краеведению 

«Старт в науку» - приказ 

 Надеждина Ю.М. – олимпиада по краеведению. 

Выступление: 

 Кондратьева А.В.- Всероссийский семинар «Методика организации и проведения 

подвижных игр с младшими школьниками», тема: «Подвижные игры как средство 

формирования коммуникативных навыков у младших школьников»  -20.11.2019 

 Калинина М.В.- Всероссийский семинар «Синемалогия учебно-воспитательной 

деятельности», тема «Порассуждаем: какие фильмы вы бы предложили для 

просмотра со своими коллегами и со своими учениками?» 

30 и 31октября  на базе ДДЮТ «На Ленской» проводился V городской слет педагогов 

ОДОД: 

 Данилова Е.Е., Метелева О.А., Кузьмин А.С., Калинина М.В., Павлуткина Т.А., 

Струкова О.В., Губайдулин И.М., Парадовский Я.В.-посетили различные мастер-

классы; 

 Павлуткина Т.А. провела мастер-класс «шерстяная акварель»; 

 Кондратьева А.В. приняла участие в сетевом социокультурном проекте «Бал на 

Ленской»; 

 Кондратьева А.В. выступила на педагогической сессии «Выбор профессионалов», 

по теме: «Социокультурный проект в системе дополнительного образования». 

Публикации: 

 Свидетельство - методическая разработка сценария мероприятия по мотивам 

народных сказок и рассказов колядовщиков: «Мороз Василя, ходи кутью есть!». 

 Свидетельство – публикация статьи на сайте Инфоурок «Творческое объединение 

«Традиционное народное пение: опыт и перспективы проведения районного 

открытого фестиваля-конкурса детских фольклорных ансамблей «Красная горка» 

 Кондратьева А.В. 15.01.2020 -Свидетельство - методическая разработка «Метод 

художественно-педагогической драматургии на занятиях в детской театральной 

студии»  

 Кондратьева А.В. 30.01.2020- статья «Проблема социокультурной и идейной 

обусловленности сценографического решения спектакля» 

Практика: 

В рамках договора о сотрудничестве с институтом Культуры, на базе ОДОД организована 

педагогическая практика студентов факультета эстрадного танца и вокала. Практику 

проходили 16 студентов. Для них проведена установочная встреча, поставлены  задачи. 



Срок практики: февраль - май. Студенты распределены между следующими педагогами: 

Метелевой О.А., Белавиной И.А., Кондратьевой А.В., в зависимости от их специализации: 

хореографы, вокалисты, театралы.  

Студенты проводили занятия один раз в неделю в течение  марта, но с переходом на 

дистанционное обучение им было предложена другая форма: составление программы 

дополнительного образования и проведение онлайн-занятий. 

Педагогические конкурсы: 

В районном конкурсе педагогических достижений в образовательных учреждениях 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2019/2020 учебном году приняла участие: 

 Екимова Г.Н. – дипломант в номинации «педагог по физической культуре и 

спорту»,  подноминации «творческий потенциал педагога дополнительного 

образования».  

Межрайонный конкурс методических разработок «Педагогические находки»:  

 Субханкулова С.П. – «Квест –игра «Сокровища баскетбола»» - сертификат 

участника 

 Антонова А.О. - «Контрольно - итоговое занятие по программе Волейбол»- 

дипломант 

I Городской фестиваль ОДОД и внеурочной деятельности: 

 в номинации методическая деятельность – сертификат участник Антонова 

А.О., Калинина М.В. 

 

3. Совершенствование образовательного процесса.  

Программное обеспечение: 

В ОДОД реализовывались 22  программы  3 направленностей.  

 К образовательным программам были составлены рабочие программы (титульный 

лист, календарно-тематические планы и годовые планы). 

 Все программы и образовательные и рабочие были размещены на сайте школы. 

Проверка реализации программ в ОДОД осуществляется через посещение занятий, 

сопоставление рабочей программы  с содержанием занятий, а также проверку  журналов.  

Дистанционное обучение: 

В IV четверти занятия ОДОД осуществлялись дистанционно, через социальные сети. 

Отчетные  итоговые мероприятия прошли в онлайн-формате. Также объединения приняли 

участие и в онлайн-конкурсах. Особенно активно принимали участие воспитанники 

объединения «Ступеньки мастерства»- педагог Павлуткина Т.А.. 
№ Объединение ФИО педагога Платформы, используемые для  

дистанционного обучения 

1 «Эстрадный вокал», вокальный 

ансамбль «New star» 

Белавина Ирина 

Александровна 

https://vk.com/club24659826  

2 «Современная эстрадная 

хореография», танцевальный 

ансамбль «Незабудки» 

Метелева Ольга 

Александровна 

https://vk.com/club30001805 

 

3 «Ступеньки мастерства» Павлуткина Татьяна 

Андреевна 

https://vk.com/stupenki_art 

4 «Аэробика» Хлызов Дмитрий 

Александрович 

https://vk.com/club193614681 

5 «Баскетбол» Субханкулова 

Светлана Петровна 

https://vk.com/club193574898 

6 «Волейбол» Антонова Анна 

Олеговна 

https://vk.com/public193885677 

7 «Традиционное народное пение» Калинина Мария 

Владимировна 

https://vk.com/club171790370 

8 «Звенит гитарная струна» Кузьмин Алексей 

Сергеевич 

https://vk.com/public193782077 

9 «Театр старых дверей» Гаврилов Андрей 

Игоревич 

https://vk.com/club193823593 

https://vk.com/club24659826
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10 «Традиционное народное пение» Парадовский Ярослав 

Васильевич 

https://vk.com/topic-

171790370_41441300 

11 Театральная студия «Мечтатели» Кондратьева 

Анастасия 

Вячеславовна 

https://vk.com/club186416582 

 

12 Эстетическая гимнастика с 

элементами ушу 

Данилова Елена 

Евгеньевна 

https://vk.com/club193838623 

13 «Таэквон-до» Салиева Лола 

Анатольевна 

https://vk.com/taekwondo233 

14 «Проба пера» Надеждина Юлия 

Михайловна 

tedconf2016.blogspot.com 

15 «Футбол» Екимова Галина 

Николаевна 

https://vk.com/club193561749 

16 Гид-экскурсовод Щелтыганова Инна 

Юрьевна 

https://vk.com/club193823915 

17 Ояма-каратэ Губайдуллин Игорь 

Николаевич 

http://vk.com/club193828601 

 

4. Результативность образовательного процесса: 

Формы выявление результатов: выставки, конкурсы районного и городского уровня, 

открытые мероприятия, концерты, анкетирование родителей и детей, участие в 

соревнованиях, выпуск газет и постановки спектаклей, участие в общешкольных 

мероприятиях. 

Критерии результативности – высокая степень вовлеченности детей по результатам 

анкетирования,  активность участия в мероприятиях разного уровня, достижения 

учащихся (дипломы и призовые места), прохождение программы.  

 

Участие объединений в конкурсах, фестивалях:  

Художественная направленность: 
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Павлуткина Т.А.- « Ступеньки мастерства» 

 V открытый городской слет педагогов дополнительного образования «Развитие 

дополнительного образования: эффективные практики» -проведение мастер –

класса «шерстяная акварель» (сертификат) 

 Благодарность Павлуткиной Т.А. и воспитанникам объединения за участие в 

эколого – социальной акции «Мастеровые птичьих кормушек 

  Районный смотр-конкурс плаката «Вместе Ярче» -3 место Куликова Алина, Елена 

Осинцева -2 место. 

 Выставка – ярмарка и мастер-классы к родительским собраниям 

 Районный ежегодный конкурс творческих работ «Новогодний хоровод» - 

Терентьева Дарья (победитель 2 степени) 

 Районный конкурс «Форма. Композиция. Цвет», в рамках «Наши Звездочки» - 

Куняшева Вероника - диплом 1 степени, Терентьева Александра - диплом 2 

степени, благодарность педагогу. 

 В конкурсе "Профессия моей мамы" 3 результата из 5 работ:  Сакулина Мария 1 

место, Гамзатова Софья 2 место, Пушкова Полина лауреат. 

 Проведение различных  мероприятий по сплочению коллектива: совместное 

занятие с родителями, чаепития, участия в акциях и тд.. 

Кузьмин А.С. «Звенит гитарная струна» 

 В рамках празднования Дня внешкольного работника  в Санкт-Петербурге 21 

октября в БКЗ «Октябрьский» проводился  концерт  «Дорога без конца, она когда-

то выбрала тебя'', в котором приняли участие в составе  сводного  ансамбля 

гитаристов и ученики нашей школы - воспитанники объединения «Звенит гитарная 

струна» (педагог А.С.Кузьмин). 

 22.09.2019- Концертный абонемент «Музыка от А до Я» - БКЗ «Октябрьский – 

благодарность педагогу и воспитанникам 

 17.10.19 –за участие в церемонии награждения победителей смотра –конкурса за 

лучшую организацию летней оздоровительной кампании 

 21 октября – концерт ко дню внешкольного работника «Дорога без конца» -  

выступление в составе оркестра гитаристов в БКЗ «Октябрьский» 

 Участие в концерте «Нашим мамам», Михин Максим - Аничков Дворец, 24.11.19; 

 Участие в всероссийском конкурсе «Зима-Зимушка-Зима», Михин Максим-ОФИС, 

22.11.2019; 

Количество дипломантов и лауреатов 
"Ступеньки мастерства" -
Павлуткина Т.А.

"Традиционное народное 
пение" -Калинина М.В., 
Парадовский Я.В.

"Звенит гитарная струна" -
Кузьмин А.С.

"Мечтатели" -Кондратьева А.В.

"Театр Старых Дверей" -
Гаврилов А.И.



 Участие в рок-фестивале в КМ «Квадрат»- Михин Максим, Балыбердин С., 

Шпомер Э., 27.12.19; 

 Благодарственное письмо от КО педагогу за организацию выступления ансамбля 

гитаристов на церемонии открытия 1-го «Парада кадетских классов СПб». 

 Открытый конкурс  гитарной музыки «Многоликая гитара» - Евсеев Никита, 

Петров Константин, Кокорина Анастасия – диплом за 2 место 

 Городской конкурс «Звенит гитарная струна»  -22.03.20 не состоялся; 

 Городской конкурс «Подснежник» -17.03.20г  не состоялся 

Калинина М.В. и Парадовский Я.В. «Традиционное народное пение» 

 Концерт-фестиваль традиционного искусства «Покровские праздники» в  

Культурно-досуговом центре «Красногвардейский» - благодарность коллективу и 

педагогам.  

 II районный конкурс детского творчества «Игранчики» -диплом лауреата и 

благодарность педагогам; 

 Районный фестиваль фольклорных коллективов «Рождественское сияние»; 

 III Открытый фестиваль-смотр «Колядки на Святки» -диплом 2 степени и 

благодарности педагогам 

 Районный фестиваль «Рождественское сияние» - диплом 

 16 января –открытый мастер-класс по изготовлению масок 

 27 и 28 февраля  для учеников начальных классов был проведен праздник  

«Масленица мастерами славится». В холле первого этажа была организованна  

тематическая выставка. В актовом зале  и в кабинетах для ребят проводились 

мастер-классы: изготовлении кукол из салфеток и книжных закладок «Матрешка», 

роспись тарелок и картин на масленичные темы, плетении поясов на дощечках и 

создании масленичного чучела - главного атрибута праздника, а также   народные 

игры. 

В организации и проведения праздника приняли участие педагоги  

дополнительного образования: Метелева О.А.,  Павлуткина Т.А.,  Парадовский 

Я.В., Калинина М.В., а также обучающиеся 10 класса: Гаспарян А., Контанистова 

А., Поминов М., Курикова К., Филиппова А., Филисова Д., а также мама 

воспитанниц ансамбля О.М. Куликова. Свои поделки дети могли взять домой, 

чтобы подарить их родным и близким. Праздник продолжился праздничными 

чаепитиями в классах, которые были подготовлены силами родителей и классных 

руководителей! 

 Участие в районном конкурсе концертных программ «Одаренные дети 

Петербурга», в номинации  календарный праздник «Масленица»  

 для обучающихся 1-2 классов -27.02.2020  

 для обучающихся 3-4 классов- 28.02.2020.-просмотр  праздника членами 

жюри конкурса. 

 Открытый районный конкурс «Как на нашей сторонке» - лауреаты 2 степени - 

диплом и благодарность. 

 I Городской фестиваль ОДОД и внеурочной деятельности, в номинации 

методическая деятельность –сертификат участника 

 Районный фестиваль «Как на нашей стороне» -лауреат 2 степени 

Кондратьева А.В. – «Музыкальный театр»  

 Премьера спектаклей: «Новогодняя Жар-птица», «Щелкунчик». 

 Новогодний фестиваль «Театральная мозаика» - диплом лауреата в номинации 

«Лучшая новогодняя история» за мини-спектакль «Новогодняя снежинка» 

 Показ спектакля «Щелкунчик» в рамках фестиваля «Театральная мозаика» - 

сертификат участника, дипломы «яркая творческая индивидуальность» -Глеб 

Казанин,Кустова Мария. 



Белавина И.А. – «Эстрадный вокал» 

 Благодарность ансамблю за участие в мероприятии «Неоконченная война», 

посвященном Дню Неизвестного Солдата. 

 Участие в районном фестивале «Наши звездочки», в номинации «Семь нот»:  

 Василец Виктория – диплом 3 место 

 Бугреева Ульяна, Крюкова Ксения, Кузьмина Элина-сертификаты 

участников 

 Участие в II городском фестивале ОДОД и внеурочной деятельности - 

сертификаты участника 

Метелева О.А. –«Современная эстрадная хореография» 

 Конкурс хореографического искусства «Город талантов» - лауреаты 2 степени 

 Районный фестиваль «Наши Звездочки», номинация «Танцевальный 

дивертисмент»: 

 танец «Большое плавание»- 2 место 

 танец «Репетиция рок-группы»- 3 место 

 II городской фестиваль ОДОД и внеурочной деятельности –сертификат участника; 

 Конкурс «Золотая туфелька» -21.03.20г не состоялся; 

 

Гаврилов А.И. –«Театр Старых Дверей» 

 Постановка и показ спектакля  «Обыкновенное чудо» - показы 24, 25, 26, 27, 

28.12.2019 и  планируемые показы 14,15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23.01.2019, 

подготовка и съемка спектакля, размещение в интернете и участие в открытом 

городском конкурсе театральных коллективов «Начало» -сертификат участника. 

 Участники спектакля – Дерезин Степан, Шинкоренко Катя, Пучков Д., 

Вишневский И.,Захарьева Е., Заугольникова А., Карпов А., Климов К., Янченкова 

П., Ярушкин Р., Соколов А., Поминов М., Халдарова К.. 

 Участие  спектакля  «Обыкновенное чудо»  в районном конкурсе «Театральная 

мозаика» - сертификат участника, в номинации «яркая творческая 

индивидуальность» награждены дипломами  Шинкоренко Катя, Захарьева 

Екатерина,  Поминов Максим. 

 В течение 3 четверти велась работа над новым спектаклем, премьера которого 

планировалась к 9  мая, но в связи с новой ситуацией, показ спектакля перенесен на 

сентябрь.  

Участие объединений в конкурсах, фестивалях:  

Физкультурно-спортивная направленность: 
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Губайдулин И.М.- «Основы физической самозащиты» 

 01.12.2019 Всероссийские соревнования «Кубок Петра Великого»   - Аронов Илья - 

1 место, Овчеренко Александр - 2 , Куняшев Матвей -3; 

 04.12.2019 Первенство Красногвардейского района по всестилевому каратэ Аронов 

Илья -1 место, Овчеренко Александр -3 , Куняшев Матвей – 2, Копылов Никита -3 

место; 

 15.12.2019 –Открытый урок – экзамен  на сдачу технических нормативов. 

 Городские соревнования по каратэ «Кубок Санкт-Петербурга»- Аронов Илья 1 

место; 

 Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Федерации»- Аронов 

Илья занял 3 место в категории 12-13 лет. 

 

Данилова Е.Е.-«Эстетическая гимнастика с элементами ушу» 

 Соревнования по ушу в Красносельском районе - дипломы победителей.  

 Открытый Кубок « СЗФО по ушу: Кубок Надежды» - Куликова А. -1  и 2 место, 

Гарипова Алия – 1 место, Колесниченко Ксения – 2 место, Смирнова Дарья – 1,2,2 

место, Ипатова Диана – 2 место 

 Открытый кубок республики Беларусь  по Ушу, международный турнир «Кубок 

Европейских институтов Конфуция по ушу» –Колесниченко Ксения-1 место, 

Гарипова Алия -1место, Кононова Дарья -2,3 место и благодарность педагогу 

 Открытый турнир Красносельского района – Смирнова Дарья-1 место, Куликова 

Анна – 1 место 

 Чемпионат и Первенство СЗФО по ушу-таолу»  

 Смирнова Дарья – грамота 1 степени 

 Гарипова Алия – грамота 1 степени  

 Международный турнир «Московские звезды ушу 2020» 24.02.20-28.02.20 

 Куликова Анна – 2 бронзовые медали в программе тайцзицюань и 

тайцзицзянь. 

Салиева Л.А. –«Таэквон-до» 

 Городской фестиваль по тхэнквондо ИТФ «Петербургская осень» -Раскин Илья (2 

место), Афанасьев Александр (1 и 3 место) 

 Районный фестиваль тхэквондо (ИТФ) «Охта» -Афанасьев Александр (3 место) 

 Матчевая встреча по  тхэквондо  «Восточный ветер»- Сыров Андрей 1 место, 

Левин Юрий -3 место, Рамазанов Кирилл -3 место. 

 Турнир по тхэквондо ИТФ «II Открытый турнир Колпинского района-ДО-ДЯНГ». 

Афанасьев Александр -1 и 2 место. 

Количество дипломантов и лауреатов
"Основы физической 
самозащиты" -Губайдулин

"Эстетическая гимнастика с 
элементами ушу" -Данилова 
Е.Е.
"Таэквон-до" -Салиева Л.А.

"Волейбол"- Антонова А.О.

"Баскетбол" -Субханкулова 
С.П.



 Турнир по тхэквондо ИТФ «Восточный ветер» Сыров Андрей -2 место 

Антонова А.О. –«Волейбол» 

 Товарищеская встреча по волейболу  с школой №125,152,147 

 Первенство района по волейболу  

 Межрайонный конкурс методических разработок «Педагогические находки» - 

«Контрольно- итоговое занятие по программе Волейбол» 

  I Городской фестиваль ОДОД и внеурочной деятельности: 

 в номинации методическая деятельность –сертификат участника 

 соревнования по волейболу – сертификат участника 

Субханкулова С.П. –«Баскетбол» 

 Товарищеская встреча по баскетболу  с  школой № 134, 265 

 Межрайонный конкурс методических разработок «Педагогические находки» - 

Квест –игра «Сокровища баскетбола» -сертификат участника. 

Екимова Г.Н. –«Футбол» 

 Товарищеская встреча по футболу с школой № 265 

Струкова О.В. –«Фитбол-гимнастика», «Танцы на мячах» - оздоровительные программы. 

Хлызов Д.А. –«Аэробика» - оздоровительная программа. 

 

Участие объединений в конкурсах, фестивалях:  

Социально-педагогическая направленность: 

 

Надеждина Ю.М. –«Проба пера» 

Шелтыганова И.Ю., Мюнх С.П. – «Гид-экскурсовод» 

 Участие в районном конкурсе «Гид-экскурсовод» - сертификаты участников. На 

следующий учебный год программа «Гид-экскурсовод не включена в УПП в 

результате неэффективности работы, программа «Проба пера» сокращена до 1 

группы. 

 

Объединения ОДОД приняли участие в школьных мероприятиях: 

  04.09.2019и 05.09.2019 к общешкольным родительским собраниям были 

подготовлены выставки-ярмарки вакансий дополнительного образования. В них 

участвовали педагоги, которые отвечали на вопросы родителей, проводили запись 

детей в кружки.  

 05.10.2019 – концертная программа «День учителя» (Метелева О.А., Белавина 

И.А.). 

 12 октября ко дню открытых дверей для родителей в рамках единого 

общегородского дня был проведен мастер-класс для родителей (Павлуткина Т.А.)  

 16 ноября в рамках единого общегородского дня был проведен мастер-класс для 

родителей  выставка работ (Павлуткина Т.А.). 

 Концертная программа к 8 марта: Белавина И.А. (вокальная студия), Метелева О.А. 
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(ансамбль танца «Незабудки»), Кузьмин А.С. (гитара). 

 Кузьмин А.С. помогал в проведение соревнований «А ну-ка, парни!»   

Фестиваль «Рождество в диалоге трех культур» 

 Павлуткина Т.А. – участие в выставке работ 

 Калинина М.В. –выступления коллектива с песнями 

 Кондратьева А.В. –показ спектаклей для начальной школы. 

 Парадовский Я.В. –участие  в празднике в образе Деда Мороза 

Педагог - организатор Метелева О.А. подготовила и провела: 

  Новогодние праздники (написание сценария, репетиция с участниками концерта, 

подготовка видеоматериалов и музыкального сопровождения, подготовка 

костюмов Деда Мороза, Снегурочки и Санта Клауса, оформление зала и фойе 

школы к празднику).  

 праздник к 8 марта (написание сценария, репетиция с участниками концерта, 

подготовка видеоматериалов и музыкального сопровождения; 

 подготовила  фойе школы к празднику 8 марта, Масленица и ко Дню Победы;  

 оказывала помощь в  организации Масленицы, праздник требовал слаженности 

работы всех участников, а также большую предварительную подготовку к 

проведению мастер-классов; 

 оказывала помощь  встрече и сопровождение волонтеров из Беллоны; 

 участвовала в организации практики студентов института Культуры, 

факультета эстрадного танца. 

 

С целью сохранности детских коллективов  и подведение промежуточных  

результатов обучения за I полугодие были организованы мероприятия для родителей в 

объединениях: 

 15.12.2019  (понедельник) 

Открытый урок – экзамен  на сдачу технических нормативов по каратэ – 

Губайдулин И.М.. 

 17.12.2019 (среда)  

Открытое занятие для родителей по тэквондо –Салиева Л.А. 

 19.12.2019 (пятница) 

 Мастер-класс, совместный для родителей и детей в объединение «Ступеньки 

мастерства» - Павлуткина Т.А. 

Чаепитие для детей старшего возраста в объединений «Ступеньки мастерства» -

Павлуткина Т.А. 

Открытые занятия по хореографии для группы №1 в 15.00-16.30, для группы №2 в 

16.30-18.00 – Метелева О.А. 

 24.12.2019 (вторник) 

Открытое занятие для родителей в секции по футболу – Екимова Г.Н. 

Открытое занятие для родителей в секции по аэробике –Хлызов Д.А. 

 25.12.2019 (среда) 

Открытое занятие для родителей в секции по волейболу – Антонова А.О.. 

Проведение отчетного концерта для родителей-показ спектаклей и чтение стихов – 

Кондратьева А.В. 

 26.12.2019  (четверг) 

Открытое занятие «Сокровища Баскетбол» - Субханкулова С.П. 

Чаепитие в коллективе «Эстрадный вокал» - Белавина И.А. Новогодний семейный 

праздник в секции «Эстетическая гимнастика с элементами ушу» (Данилова Е.Е.) 

 28.12.2019 (суббота) 

Показ спектакля для учителей «Театр Старых Дверей»- Гаврилов А.И. 

 



Вывод: 

Количество детей в ОДОД за последние годы сохраняется на высоком уровне, несмотря 

на большую конкуренцию и географическую близость с ДДЮТ «На Ленской». 

В отделение наблюдается востребованность в кружках физкультурно-спортивной и 

художественной направленности. Есть потребность и в  кружках технической  

направленност. В  связи с этим  в УПП на 2020-2021 учебный год ведена новая программа 

«Юный конструктор», для реализации которой открыта вакансия педагога 

дополнительного образования. 

           Результативность работы ОДОД можно оценить по вовлеченности детей в занятия, 

по наличию коллектива и по участию в конкурсах, соревнованиях. Традиционно 

большинство конкурсов проводятся в конце учебного года, но в этом учебном году в 

ситуации распространения новой каронавирусной инфекции обучение в ОДОД было 

переведено на дистанционную форму, а большинство конкурсов, фестивалей и 

соревнований либо были отменены, либо переведены в онлайн-режим. Несмотря  на  это 

очень высоких результатов достигли воспитанники объединения  «Ступеньки мастерства» 

- Павлуткина Т.А.. Объясняется это высокой мотивацией педагога и ее воспитанников, а 

еще тем, что онлайн-форма конкурсов по рисованию уже много лет является 

традиционной. 

              Высокие результаты достигли и воспитанники объединения «Эстетическая 

гимнастика с элементами ушу» Даниловой Е.Е.. Они   приняли участие в первенстве 

России по ушу и участие в  чемпионатах Белоруссии и Северо-Запада, республики 

Карелия были результативными. 

            Воспитанники Губайдулина И.М. стали призерами Чемпионата России по каратэ. 

Активное участие в соревнованиях принимали воспитанники секции по таэквон-до 

Салиевой Л.Т.. Вовлеченность детей в спортивные секции очень высока, однако в районе 

недостаточно соревнований по игровым видам спорта между секциями ОДОД, но эту 

проблему в течение года частично решали, организуя товарищеские встречи по 

волейболу, футболу и баскетболу между школами-соседями. За этот учебный год новому 

педагогу Субханкуловой С.П. удалось повысить интерес детей к занятиям по баскетболу.           

             Следует выделить работу Калининой М.В. и Парадовского Я.В.. Они продолжили 

работу по формированию и укреплению   фольклорного коллектива, с которым  приняли 

участие в различных мероприятиях. Активно в жизни коллектива принимали участие и  

родители, они сопровождали детей на конкурсы и фестивали, посещали открытые занятия. 

Ярким праздником в школе стала «Масленица», для проведения, которой была выбрана 

форма мастер-классов. Она оказалась очень удачной и получила множество 

положительных отзывов. Праздник был заявлен в районный конкурс концертных 

программ, однако сроки проведения конкурса перенесены на сентябрь – октябрь 

следующего учебного года.  

            Огромную воспитательную работу  провел Гаврилов А.И. На сцене «Театра 

Старых Дверей» был поставлен спектакль «Обыкновенное чудо». Спектакль принял 

участие  в районном конкурсе «Наши Звездочки», дипломами за «яркую творческую 

индивидуальность» награждены Шинкоренко Е., Поминов М., Захарьева Е.. 

Во 2 полугодии велась огромная работа над новым   спектаклем, премьера, которого 

планировалась 9 мая, ко Дню 75-летия Победы в ВОВ, но в связи с новой ситуацией, показ 

спектакля перенесен на следующий учебный год. 

           Следует отметить и работу нового педагога Кондратьевой А.В.. Она прекрасно 

владеет различными приемами и методами, занятия очень интересно выстроены, однако 

существует проблема дисциплины детей. Надо отметить, что педагог очень внимательно 

подходит к выбору произведений. За учебный год ей удалось сформировать коллектив. 

          Итоговые отчетные мероприятия в объединениях ОДОД за 2019-2020 учебный год 

были проведены в дистанционном формате. 

 


