
Мониторинг деятельности ОДОД 2017-2018 год 

 

 
1.1. Кадровый состав, реализуемые программы. 

 На начало учебного года состав сотрудников отделения дополнительного образования 

насчитывал 18 человек (на 01.09.2017), 16 объединений 

№ ФИО Должность Объединение (я) 

Основные сотрудники 

1.  Плеханова Н.А. Руководитель ОДОД 

Педагог-организатор 

 

2.  Антонюк А.А. Педагог ОДОД «Киноклуб» 

3.  Грянка В.Г. Педагог ОДОД «Ритмика и хореография» 

4.  Бельченко М.А. Педагог ОДОД «Акварели» 

5.  Грибанова С.А. Педагог ОДОД «Балаганчик» 

6.  Жданкова О.А. Педагог ОДОД «Музееведение» 

7.  Котуля А.В. Педагог ОДОД «Ритмика и хореография» 

8.  Кузнецова И.Д. Педагог ОДОД «Творчество» 

9.  Масленникова Н.Н. Педагог ОДОД «Возвращение к классике» 

10.  Ухова В.Н. Педагог ОДОД 

Педагог-организатор 

«Прикладной дизайн» 

11.  Кузьмин А.А. Педагог ОДОД «Легкая атлетика» 

12 Воронцова О.Н. Педагог ОДОД «Радиошкола» 

13 Ящерицын А.Л. Педагог ОДОД «Акустический ансамбль» 

14 Щелина С.А. Методист 

Педагог ОДОД 

«Я - Гражданин» 

15 Врублевская Е.Е. Педагог ОДОД «Художественная лепка» 

Сотрудники по внутреннему совмещению 

16 Кустов В.В. Педагог ОДОД «Плавание» 

17 Девяткова Н.А. Педагог ОДОД «Хоровое пение» 

 Сотрудники по внешнему совмещению 

18 Жариков В.Л. Педагог ОДОД «Шашки» 

  

На начало 2017-2018 учебного года все программы были залицензированы, вакансий не было.  

 

Показатели соотношения видов направленностей объединений ОДОД  

за 2017-2018 учебный год 
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1.2. Аттестация педагогов. 

 

 В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию педагоги ОДОД.  

 

ОДОД На начало 

учебного года 

(1.09.2017) 

Изменили  

категорию  

(до какой, кол-

во, фамилии) 

Подтвердили 

категорию 

(кол-во, фами-

лии) 

Уча-

стие в 

атте-

стации 

На конец учеб-

ного года 

(31.05.2018) 

В

К 

1К б\к ВК 1К б\к 

Педагоги 

ОДОД 
5 8 5 1 

Котуля А.В. 

высшая катего-

рия 

1 

Врублевская 

Е.Е. 

11% 6 7 5 

 

 

Показатели соотношения педагогических квалификаций педагогов ОДОД 

 

 

 
 

 

1.2. Повышение квалификации. 

Участие в семинарах, конференциях 

№ ФИО Тема семинара,  

конференции 

Организатор 

1 Все педагоги Открытый городской слет педагогов дополнительного 

образования  

ДДЮТ «На 

Ленской» 

2. Плеханова Н.А. Районное методическое объединение руководителей 

Отделений дополнительного образования детей школ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(семинары проводились каждую последнюю среду 

месяца) 

ДДЮТ « На 

Ленской» 

ГБОУ №349 

ГБОУ № 191 

Школа-интернат 

№6 

Лицей сервиса и 

индивидуальных 

технологий 

высшая кат
33%

1-я кат
39%

без кат
28%



3 Воронцова 

О.Н. 

Семинар «Журналистика для детей» ГБОУ ДОД 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

4 Плеханова Н.А. Районный обучающий семинар  «Одаренный ребёнок: 

Опыт работы» 

Отдел образова-

ния ИМЦ Крас-

ногвардейского 

района 

5 Плеханова Н.А. 

Щелина С.А. 

Жданкова О.А. 

Городской семинар заведующих отделами, методи-

стов, педагогов ОУ СПб «Музей как условие творче-

ской успешности и самореализации детей с ОВЗ» 

Школа-

интернат№1 им. 

К.К. Грота 

6 Плеханова Н.А. 

Жданкова О.А. 

Городская научно-практическая конференция «Соци-

альное партнёрство в реализации краеведческих про-

грамм основного и дополнительного образования 

школьников 

АППО кафедра 

культурологиче-

ского образова-

ния 

7 Щелина С.А. 

 

Городской семинар «эффективные формы профори-

ентационной работы на различных ступенях обучения 

» 

ГБУДО 

Колпинского 

района  

ГБОУ  

СОШ № 621 

8 Плеханова Н.А. 

Щелина С.А. 

Воронцова 

О.Н. 

Масленникова 

Н.Н. 

Грянка В.Г. 

 

Выступление на занятиях «Ресурсного центра» «Ресурсный 

центр дополни-

тельного обра-

зованияания» 

 

Курсы повышения квалификации 

№ ФИО Название курсов Место 

прохождения 

Кол-во 

часов 

1 Ящерицын А.Л. 

Кузьмин А.А. 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

РЦДО СПб 36 

3 Кустов В.В. Всероссийский семинар для 

спортивных судей, тренеров и 

специалистов по плаванию 

работающих со спортсменами 

с нарушением зрения «Теория 

и практика правил IBSA, IPC  

Министерство 

спорта РФ, Федера-

ция спорта слепых 

18 

 

Педагоги ОДОД проводили мастер-классы, практические занятия для студентов РГПУ 

им. Герцена,  международных и Российских  коллег по обмену. 

 

1.5.2.  Грамоты и награды. 

№ Награда ФИО награжденного 

1 Благодарность за участие в творческой вы-

ставке учащихся, посвящённой 100-летию 

РГПУ им. А.И. Герцена «Герценовская де-

фектологическая школа в российском и меж-

дународном образовательном пространстве» 

Мухин А.В. 

Плеханова Н.А. 

Ухова В.Н. 

Врублевская Е.Е. 

Кузнецова И.Д. 

2 Благодарность за активное участие, органи-

зацию и методическую помощь в проведе-

Коллективу школы 

Жданковой О.А. 



нии  Всероссийского творческого конкурса 

«Герои великой победы» 

3 Благодарность за подготовку победителя II 

городского открытого фестиваля художе-

ственного творчества детей с ОВЗ «Поверь в 

себя» 

Котуля А.В. 

4 Благодарность за помощь в организации и 

проведении городского учебно-

методического объединения руководителей 

школьных музеев красногвардейского райо-

на СПб 

Плеханова Н.А. 

 Щелина С.А.  

Плеханова Ю.К. 

 Жданкова О.А. 

5 Благодарность ДДЮТ  «На Ленской» Крас-

ногвардейского района за активное участие в 

работе жюри при проведении IV районного 

фестиваля детского творчества «Наши звез-

дочки» (номинация «журналистика для де-

тей») 

Щелина С.А. 

Воронцова О.Н. 

6 Благодарственное письмо за высокий худо-

жественный уровень продемонстрированный  

Вашими воспитанниками  на городском  фе-

стивале «Парус мечты» 

Грянка В.Г. 

7 Диплом III степени  АППО за участие в го-

родском конкурсе инновационных музейных 

технологий «Педагогический музей: про-

странство инноваций» 

Жданкова О.А. 

8 Благодарность ДДЮТ  «На Ленской» Крас-

ногвардейского района за надежные парт-

нерские отношения и эффективную работ в 

области  школьного музееведения в районе 

Жданкова О.А. 

9 Благодарственное письмо от отдела образо-

вания администрации Красногвардейского 

района, ИМЦ за участие в районном обуча-

ющем семинаре «Одаренный ребенок: опыт 

работы.» 

Плеханова Н.А. 

 

10 Благодарность ДДЮТ  «На Ленской» Крас-

ногвардейского района за отличную подго-

товку учащейся к XIV районному фестивалю 

«Наши звёздочки» 

Грянка В.Г. 

11 Благодарность ДДЮТ  «На Ленской» Крас-

ногвардейского района за отличную подго-

товку учащихся к XIV районному фестивалю 

«Наши звёздочки» 

Ухова В.Н. 

Кузнецова И.Д. 

Врублевская Е.Е. 

Грибанова С.А. 

Девяткова Н.А. 

Масленниковой Н.Н. 

Котуля А.В. 

12 Благодарность международного центра ис-

кусств Мировоззрение  «Мир. Доброта. Ми-

лосердие» за  подготовку победителей, к V 

международному конкурсу детского и моло-

дежного творчества 

Котуля А.В. 

Грибанова С.А. 

13 Благодарственное письмо от ГБУ ДО Центр 

творчества и образования Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга за помощь в реа-

лизации сетевого инновационного проекта 

Плеханова Н.А. 



«Народный календарь» 

14 Благодарственное письмо от АППО за мно-

голетнее сотрудничество и представление 

уникальных экспонатов н6а выставку «Рево-

люционный держите шаг…» 

Жданкова О.А. 

15 Благодарственное письмо от Комитета по 

образованию, ГБОУ ДО ДУМ за многолет-

нее сотрудничество в городском фестивале 

художественного творчества «Вера. Надеж-

да. Любовь.» 

Педагогическому коллективу 

16 Благодарственное письмо от отдела образо-

вания администрации Красногвардейского 

района, ИМЦ за выступление с докладом на 

секции «Развитие способностей ребенка с 

ОВЗ» 

Плеханова Н.А. 

 

 

1.3. Проведение открытых занятий. 

Дата ФИО учителя Объединение  Тема 

02.11.17 Бельченко М.А. «Акварели» «Импровизация в ритмопластике по 

мотиву «Осень пришла»» создание 

коллективной работы 

24.11.17 Воронцова О.Н. «Радиошкола» «Радиопередача» 

24.11.17 Врублевская Е.Е. «Художественная 

лепка» 

«Мы умеем лепить!» 

21.11.17 Грянка В.Г. «Ритмика и хорео-

графия» 

«Основные танцевальные движения. 

Медленный вальс» 

21.11.17 Кузнецова И.Д. «Творчество» «Пластилиновая живопись» 

24.01.18 Ухова В.Н. «Прикладной  

дизайн» 

«Мозаичная аппликация» 

 

Руководитель и методист ОДОД совместно с педагогом ОДОД Кузьминым А.А.  подготовили и 

открыли объединение «Шоудаун» (программа разработана и утверждена в 2018 году). 

 

1.4. Работа над методическими темами. 

 

ОДОД проводит интеграцию своих объединений. Все концертные номера представляют собой 

совместную работу объединений в виде театрально - музыкальных  и танцевальных компози-

ций, связанных единой темой. 

 

№ ФИО Тема Год рабо-

ты 

(от 1 до 3) 

Что было сделано за прошедший год 

1 Врублевская Е.Е.  

Воронцова О.Н. 

 

Интеграция 

объединений 

ОДОД 

2 Создание композиции и ее озвучивание 

на XI фестивале «Императорские сады 

России» Цветочная ассамблея 

2 Котуля А.В. 

Грибанова С.А. 

  Творческое выступление, посвященное 

празднику «Масленица» в филиале "Се-

веро-Западная ТЭЦ" АО "Интер РАО - 

Электрогенерация"  

 

В 2017-18 учебном году педагоги работали в рамках единой методической темы «Инте-

грация ОДОД с методическими объединениями школы, расширение социокультурных контак-

тов». В течение года было реализовано несколько совместных проектов объединений ОДОД. 



 В рамках расширения социокультурных контактов были показаны спектакли «Бе-

лая гвардия»  в библиотеке для слепых и слабовидящих объединением «Возвра-

щение к классике».  

 XI фестиваль «Императорские сады России» Цветочная ассамблея. Объединение 

«Художественная лепка» руководитель Врублевская Е.Е. Объединение «Радиош-

кола» руководитель Воронцова О.Н. 

 

1.6. Участие во внеклассных мероприятиях школы-интерната. 

 

 

Во всех школьных мероприятиях 2017-2018 года педагоги ОДОД и их воспитанники 

принимали активное участие: на всех праздниках в школе выступали дети из хора (педагог Де-

вяткова Н.А.), танцевали воспитанники объединения «Ритмика и хореография» (педагог  

Котуля А.В., Грянка В.Г.), пели обучающиеся объединения «Балаганчик» (педагог Грибанова 

С.А.). К этим праздникам оформлялись выставки работ объединений «Прикладной дизайн (пе-

дагог Ухова В.Н.), изо-студия «Творчество» (педагог Кузнецова И.Д.),объединение «Художе-

№ ФИО  Мероприятие 

 

Объединение 

1 Антонюк А.А.  

Плеханова Н.А. 

Девяткова Н.А. 

Ящерицын А.Л. 

Котуля А.В., Грян-

ка В.Г. 

Концерт, посвященный Дню учителя Вся школа 

2 Антонюк А.А. 

Плеханова Н.А. 

Щелина С.А. 

Жданкова О.А. 

Девяткова Н.А. 

Котуля А.В. 

Грянка В.Г. 

Ухова В.Н. 

Кузнецова И.Д. 

Масленникова Н.Н. 

Воронцова О.Н. 

Грибанова С.А. 

Врублевская Е.Е. 

Отчетные концерты, выставки ОДОД Вся школа 

3 Плеханова Н.А. 

Щелина С.А. 

Девяткова Н.А. 

Котуля А.В. 

Грянка В.Г. 

Воронцова О.Н. 

Ящерицын А.Л. 

Концерт, посвящённый 23 февраля 

 

Вся школа 

4 Антонюк А.А.  

Плеханова Н.А. 

Девяткова Н.А. 

Котуля А.В. 

Грянка В.Г. 

Воронцова О.Н. 

Ящерицын А.Л. 

Грибанова С.А. 

 

Концерт и линейка, посвященные 

  Великой Победе 

Вся школа 



ственная лепка» (педагог Врублевская Е.Е.), арт-студия «Акварели» (педагоги Бельченко М.А., 

Максимова А.Г.). Все педагоги работают творчески, занятия этих педагогов активно посещают-

ся детьми. Основная проблема в отсутствии у детей свободного времени для посещения люби-

мых ими занятий. 

 

1.7. Победы учащихся в  олимпиадах, конкурсах. 

№ ФИО  

участника 

Объединение Руководитель Олимпиада, 

конкурс 

Уровень 

(школь-

ный, рай-

онный, 

региональ-

ный) 

Ме-

сто 

1.  Привалов А. Плавание Кустов В.В. Всероссийская лет-

няя спартакиада де-

тей – инвалидов по 

зрению «Республика 

спорт» по плаванию 

всерос-

сийский 

2 

зол  

2 

сер  

2.  Меттиль Д. 

 

Плавание Кустов В.В. Всероссийская лет-

няя спартакиада де-

тей – инвалидов по 

зрению «Республика 

спорт» по плаванию 

всерос-

сийский 

1 

сер 

 

2бр.  

3.  Зверева Е.  

 

Плавание Кустов В.В. Всероссийская лет-

няя спартакиада де-

тей – инвалидов по 

зрению «Республика 

спорт» по плаванию 

всерос-

сийский 

 1 

сер  

1 бр 

4.  Эстафета  Плавание Кустов В.В. Всероссийская лет-

няя спартакиада де-

тей – инвалидов по 

зрению «Республика 

спорт» по плаванию 

всерос-

сийский 

1 

ме-

сто 

5.  Молчанов М. 

 

Легкая  

Атлетика   

Кузьмин А.А. Всероссийская лет-

няя спартакиада де-

тей – инвалидов по 

зрению «Республика 

спорт» по легкой ат-

летике 

всерос-

сийский 

2 бр 

6.  Возженников М. 

 

Легкая  

атлетика   

  

Кузьмин А.А. Всероссийская лет-

няя спартакиада де-

тей – инвалидов по 

зрению «Республика 

спорт» по легкой ат-

летике 

всерос-

сийский 

3 

зол 

 

 

7.  Сигачева Д. 

 

Легкая  

атлетика   

 

Кузьмин А.А. Всероссийская лет-

няя спартакиада де-

тей – инвалидов по 

зрению «Республика 

спорт» по легкой ат-

летике 

всерос-

сийский 

 

 

2 бр  

8.  Дубровин Н. 

 

Легкая  

атлетика   

 

Кузьмин А.А. Всероссийская лет-

няя спартакиада де-

тей – инвалидов по 

всерос-

сийский 

1сер 

 

2 бр 



зрению «Республика 

спорт» по легкой ат-

летике 

9.  Федосов А. Легкая  

атлетика   

 

  Кузьмин А.А. Всероссийская лет-

няя спартакиада де-

тей – инвалидов по 

зрению «Республика 

спорт» по легкой ат-

летике 

всерос-

сийский 

1бр 

10.  Зяблицева А. Плавание Кустов В.В Всероссийские со-

ревнования кубок 

«А.Попова» 

всерос-

сийский 

2 

зол 

1сер 

11.  Гук Т. Плавание Кустов В.В Всероссийские со-

ревнования кубок 

«А.Попова» 

всерос-

сийский 

2сер 

1бр 

12.  Дубровин Н. 

 

Легкая  

атлетика   

 

  Кузьмин А.А. Всероссийские со-

ревнования по лег-

кой атлетике 

всерос-

сийский 

3 

13.  Молчанов М. Легкая  

атлетика   

 

  Кузьмин А.А. Всероссийские со-

ревнования по лег-

кой атлетике 

всерос-

сийский 

2 

14.  Ковтуненко Т. Легкая  

атлетика   

 

  Кузьмин А.А. Всероссийские со-

ревнования по лег-

кой атлетике 

всерос-

сийский 

3 

15.  Гук Т. Плавание Кустов В.В Первенство России 

по плаванию – спорт 

слепых 

всерос-

сийский 

3зол 

16.  Метиль Д. Плавание Кустов В.В Первенство России 

по плаванию – спорт 

слепых 

всерос-

сийский 

1сер 

1бр 

17.  Зяблицева А. Плавание Кустов В.В Первенство России 

по плаванию – спорт 

слепых 

всерос-

сийский 

4зол 

18.  Белоусов К. Плавание Кустов В.В Первенство России 

по плаванию – спорт 

слепых 

всерос-

сийский 

3зол 

19.  Поликарпова С. Плавание Кустов В.В Первенство России 

по плаванию – спорт 

слепых 

всерос-

сийский 

4зол 

20.  Командное Плавание Кустов В.В Первенство России 

по плаванию – спорт 

слепых 

всерос-

сийский 

2 

21.  Эстафета  Плавание Кустов В.В Первенство России 

по плаванию – спорт 

слепых 

всерос-

сийский 

3зол 

22.  Кобяков Н. Музееведение Жданкова О.А. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Герои Великой по-

беды» 

всерос-

сийский 

1 

23.  Яккола Д. 

Меделян А. 

Галушко В. 

Ритмика и хо-

реография  

Котуля А.В. II Открытый меж-

районный фестиваль 

художественного 

творчества для лю-

дей с ОВЗ «Вместе 

городской 2 

ме-

сто 



мы сможем боль-

ше!» 

24.  Ковтуненко Т. Легкая  

атлетика   

 

Кузьмин А.А. Чемпионат  Санкт-

Петербурга по 

настольному тенни-

су 

городской 1 

ме-

сто 

 

25.  Хор  Хоровое пение Девяткова Н.А. Городской конкурс 

«Вера. Надежда. 

Любовь.» 

городской 1 

ме-

сто 

 

26.  Коллектив  ОДОД Плеханова Н.А. Городской конкурс 

«Вера. Надежда. 

Любовь.» 

городской 3 

ме-

сто 

 

27.  Дубровин Н. Легкая  

атлетика   

 

Кузьмин А.А. Чемпионат СПб по 

армспорту-спорт 

слепых 

городской 1зол 

28.  Феактистов А. Акварели БельченкоМ.А. Городской фести-

валь детского изоб-

разительного и деко-

ративно-

прикладного творче-

ства «Рождество в 

Петербурге» 

городской 2ме

сто 

29.  Коллектив  Акварели Бельченко М.А Городской фести-

валь детского изоб-

разительного и деко-

ративно-

прикладного творче-

ства «Рождество в 

Петербурге» 

городской 1ме

сто 

30.  Дубровин Н. Легкая  

атлетика   

 

Кузьмин А.А. Чемпионат и Пер-

венство СПб по лег-

кой атлетике (в по-

мещениях)спорт лиц 

с поражением ОДА 

городской 3зол 

31.  Ковтуненко Т. Легкая  

атлетика   

 

Кузьмин А.А. Чемпионат и Пер-

венство СПб по лег-

кой атлетике (в по-

мещениях)спорт лиц 

с поражением ОДА 

городской 1зол 

32.  Молчанов М. Легкая  

атлетика   

 

Кузьмин А.А. Чемпионат и Пер-

венство СПб по лег-

кой атлетике (в по-

мещениях)спорт лиц 

с поражением ОДА 

городской 2зол 

33.  Раудис Т. Легкая  

атлетика   

 

Кузьмин А.А. Чемпионат и Пер-

венство СПб по лег-

кой атлетике (в по-

мещениях)спорт лиц 

с поражением ОДА 

городской 2сер 

1бр 

34.  Федосов А. Легкая  

атлетика   

 

Кузьмин А.А. Чемпионат и Пер-

венство СПб по лег-

кой атлетике (в по-

городской 1сер 



мещениях)спорт лиц 

с поражением ОДА 

35.  Василенко Д Ритмика и хо-

реография 

Грянка В.Г. Городской творче-

ский фестиваль «Па-

рус мечты» 

городской 1 

36.  Ковтуненко Т. Легкая  

атлетика   

 

Кузьмин А.А. Чемпионат СПб по 

настольному тенни-

су – спорт слепых 

городской 1 

37.  Молчанов М. Легкая  

атлетика   

 

Кузьмин А.А. Чемпионат СПб по 

настольному тенни-

су – спорт слепых 

городской 2 

38.  Хор начальная 

школа 

Хоровое пение Девяткова Н.А. Районный конкурс 

хорового пения «Ве-

сенняя капель» 

районный 1 

39.  Панькова Н. Акварели БельченкоМ.А. Выставка конкурс по 

изобразительному 

искусству, фотогра-

фии, ДПИ. «Россия 

великая держава» 

районный 3 

40.  Бедер И. Акварели БельченкоМ.А. Выставка конкурс по 

изобразительному 

искусству, фотогра-

фии, ДПИ. «Россия 

великая держава» 

районный 3 

41.  Лунько Е. Художествен-

ная лепка 

Врублевская 

Е.Е. 

Выставка конкурс по 

изобразительному 

искусству, фотогра-

фии, ДПИ. «Россия 

великая держава» 

районный 3 

42.  Зверева Е. Киноклуб Антонюк А.А. Выставка конкурс по 

изобразительному 

искусству, фотогра-

фии, ДПИ. «Россия 

великая держава» 

районный 2 

43.  Хор начальная 

школа 

Хоровое пение Девяткова Н.А. «Семь нот» в рамках 

районного фестиваля 

«Наши звёздочки» 

районный 1 

44.  Хор старшая 

школа 

Хоровое пение Девяткова Н.А. «Семь нот» в рамках 

районного фестиваля 

«Наши звёздочки» 

районный 2 

45.  Коллектив  Балаганчик Грибанова С.А. «Семь нот» в рамках 

районного фестиваля 

«Наши звёздочки» 

районный 1 

46.  Ансамбль «Ве-

черние прогул-

ки» 

Киноклуб Антонюк А.А. «Семь нот» в рамках 

районного фестиваля 

«Наши звёздочки» 

районный 1 

47.  Ансамбль «Ай-

рис» 

Ритмика и хо-

реография  

Котуля А.В. «Танцевальный ди-

вертисмент» в рам-

ках районного фе-

стиваля «Наши звёз-

дочки» 

районный 2 

48.  Цветков А. Творчество Кузнецова И.Д, «Форма. Компози-

ция. Цвет.» в рамках 

районного фестиваля 

районный 1 



 

 

Показатели участия объединений ОДОД в конкурсах различных уровней 

                                   2017-2018 учебный год 

 

 

 
 

 

 

На начало  2017-2018 учебного года все программы были залицензированы, вакансий не было. 

Планируемая на 2017-2018 учебный год работа всеми объединениями выполнена в полном 

объёме. 

По спортивной направленности: работа объединений « Плавание»,  «Шашки», «Легкая 

атлетика» позволила завоевать награды 

всероссийского уровня – 50 шт. 

городского уровня – 14 шт. 

районного уровня – 2 шт. 

Всероссийские 
42%

Городские
29%

Районные
29%

соревнования и конкурсы

«Наши звёздочки» 

40 Ванидовская А. Творчество Кузнецова И.Д, «Форма. Компози-

ция. Цвет.» в рамках 

районного фестиваля 

«Наши звёздочки» 

районный 1 

41 Окпараоча Б. Прикладной 

дизайн  

Ухова В.Н. «Форма. Компози-

ция. Цвет.» в рамках 

районного фестиваля 

«Наши звёздочки» 

районный 2 

42 Новолоцкий А. Шашки  Жариков В.Л. Соревнования по 

шашкам по про-

грамме Спартакиады 

учащихся ОУ Крас-

ногвардейского рай-

она 

районный 1 

43 Команда  Шашки  Жариков В.Л. Соревнования по 

шашкам по про-

грамме Спартакиады 

учащихся ОУ Крас-

ногвардейского рай-

она 

районный 2 



По художественной направленности: У нас  в школе существует программа по работе с 

одаренными детьми. В ОДОД практикуется участие одаренных детей в фестивале Гурцкой  «Бе-

лая трость», где ребята поют вместе со звёздами российской эстрады.  

Коллектив ОДОД совместно с школой из Польши приняли участие в евро-проекте «Уни-

кальность малых родин» и одержали победу. 

В очередной раз наш коллектив смог стать призёром в городском фестивале «Вера. 

Надежда. Любовь».  

В школе установлена новая большая муфельная печь и на высоком профессиональном 

уровне ведутся занятия по программе объединения «Художественная лепка» 

Значительных успехов добились и объединения по декоративно прикладному искусству, 

участвующие в городских фестивалях и конкурсах. 

Социально педагогическая направленность: 

Как и в предыдущие годы значительные успехи показал коллектив объединения «Радиош-

кола», приняв участие в районном конкурсе . Воронцовой О.Н., Антонюком А.А. была подго-

товлена серия радиопередач о кино. 

В этом учебном году на базе нашего Музея было проведено городское методическое объ-

единение руководителей музеев. 

Все дети из детского дома и групп риска принимают участие   в работе объединений по 

выбору. Работает «Киноклуб» в детском доме, занятия проводит педагог А.А. Антонюк, Ящери-

цын А.Л. объединение «Акустический ансамбль». Педагоги В.Л. Жариков и В. Н. Ухова прово-

дят свои занятия в детском доме по субботам. А с учащимися надомного обучения проводят ин-

дивидуальные и групповые занятия педагоги И.Д. Кузнецова и Е.Е. Врублевская. 

Открыли объединение «шоудаун» (педагог Кузьмин А.А.) были набраны две группы ре-

бят (10 чел) 

Наши педагоги проходят обучение профессиональному мастерству педагога ОДОД на ба-

зе ДДЮТ «На Ленской», интернет – технологиям в АППО и РЦОК и ИТ, в ресурсном 

центре, созданном на базе нашей школы. 

Принимают активное участие в районных, городских семинарах, проводят мастер – классы, 

практические занятия для студентов РГПУ им. Герцена, немецких, эстонских и крымских коллег 

на базе нашего учреждения. 

 

Главными успехами нашей команды за прошедший учебный год являются:   

Победа в евро-проекте «Уникальность малых родин». 

 

Методическая работа в ОДОД 

- Методическое сопровождение о внесении изменений и  проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ по распоряжению комитета по образованию от 01.03.2017 года 

 - наличие темы единого методического сопровождения, реализация педагогических проектов в 

ОДОД: 

Единая методическая тема: «Интеграция ОДОД с методическими объединениями школы, рас-

ширение социо - культурных контактов». В рамках этой темы было реализовано несколько 

совместных проектов. 

Педагоги объединения «Театральная студия «Возвращение к классике» продолжают сотрудни-

чество с Хосписом, библиотекой для слепых, школой п.Вырица. 

Весь коллектив ОДОД сотрудничает с педагоги 3 речевой школы, ДДЮТ «На Ленской». 

- наличие (развитие) инфраструктуры (спортивные площадки, стадионы, базы, филиалы и т.п.) 

Есть свой стадион и спортивная площадка с тренажерами. 

       -  организация деятельности ОДОД в каникулярное время: 

1.8. Развитие материально-технической базы. 

Для объединения «Ритмика и хореография» были сшиты костюмы для исполнения народных 

танцев и закуплена танцевальная обувь, на деньги полученные   в размере 300 тысяч от ИНТЕР-

РАО. 

 



               

 

1.9. Основные задачи ОДОД на 2018 - 2019 учебный год: 

Общие задачи: 

 Обеспечить  необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей. 

 Способствовать организации содержательного досуга. 

 Сформировать и развить личностные способности ребенка,  необходимые      для пози-

тивной жизнедеятельности. 

 Повысить  уровень самооценки и мотивации детей-инвалидов по зрению. 

 Способствовать предотвращению межличностных конфликтов, вести профилактическую 

работу по предотвращению   детской преступности и наркомании. 

 Способствовать формированию общей культуры, расширению общекультурного круго-

зора. 

 

Конкретные задачи: 

1. Подготовить необходимую документацию и открыть объединение Подростковый клуб 

«Пилигрим»  
Пути решения: 

1) Создать программу работы объединения. 

2) Провести набор учащихся школы-интерната в объединение. 

 
2. Продолжить работу по интеграции ОДОД с методическими объединениями 

школы-интерната, расширению социокультурных контактов.  

       Пути решения: 

1) Продолжать работу совместно с МО школы:  учителей русского и иностранного язы-

ка и литературы, учителей коррекционных предметов  и специалистов, учителей 

спортивных и музыкально-эстетических дисциплин, учителей начальных классов, 

воспитателей 

2) Продолжить работу по формированию экспозиции музея, дальнейшему оформлению 

помещения  и частично прилегающей рекреации 

3) Объединениям ОДОД принимать активное участие в конкурсах и фестивалях, попу-

ляризировать работу ОДОД 

4) Вести беседы с родителями по привлечению школьников к участию в объединениях 

5) Вести совместную работу с классными руководителями и воспитателями 

3. Провести на высоком профессиональном уровне работу по осуществлению евро-проекта 

с польскими друзьями: 

1)  Разработать программу встречи польской делегации 

2)  Подготовить мастер-классы 

3)  Организовать и удачно провести ответный визит в Польшу 

4) Создать видео-отчет по проекту. 

              

 

 


