
Отчёт о деятельности отделения дополнительного образования детей 
ГБОУ школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга в 2019-2020 г. 

Отделение дополнительного образования детей является структурным 
подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №484 Московского  района Санкт-Петербурга.  

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.  

В ОДОД 2019-2020 учебном году действовали: 
Физкультурно-спортивная направленность. 5 дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ: 10 групп, 130 чел. 
Социально-педагогическая направленность. 6 дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ:  13 групп, 177 чел. 
Туристско-краеведческая направленность. 1 дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа:   4 группы,   54 чел. 
Художественная направленность.  2 дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы:   4 группы,   52 чел. 

В  2019-2020 учебном году премии «Россия молодая» Ассоциации общественных 
объединений СПб и Ленинградской области "Большая Медведица" и звание «Лучший кадет» 
в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) не присуждались.  
Также  не были проведены традиционные в конце  учебного года соревнования социально-
педагогической направленности и гражданско-патриотического воспитания (Зарница; Только 
смелым покоряется огонь и пр.); объединение «Спортивно-прикладный туризм» не 
проводили спортивные мероприятия и  поход в рамках летней оздоровительной кампании.  
Тем не менее, работа ОДОД продемонстрировала  удовлетворительный  уровень 
востребованности и значения результатов для деятельности школы в целом. В 2019-2020 
учебном году высоких результатов добились участники не только объединений 
физкультурно-спортивной и социально-педагогической  направленности, но и 
художественной направленности, получив признание и на районном и на городском уровне   
в фестивале детского творчества «ДеТвоРа Победы». 
 Для родителей обучающихся в период с сентября по март 2019-2020 учебного года 
были проведены открытые занятия, подготовлены показательные выступления, тренировки; 
общее количество участников – 630 человек. 

На 2020-2021учебный год намечено  согласно Учебно-производственному плану: 
Физкультурно-спортивная направленность: 6 дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ,11 групп. 148 чел. 
Социально-педагогическая направленность: 6 дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ, 12 групп, 165 чел. 
Туристско-краеведческая направленность: 1 дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа,4 группы, 54чел. 
Художественная направленность.  2 дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающая) программы – 4 группы, 52 чел. 

В 2020-2021 учебном году будет продолжено сотрудничество с ГБУ ДО ДДЮТ 
Московского района, с ГБОУ «Балтийский берег». 
 Цели и задачи работы ОДОД/ШСК «Фортуна» на 2020-2021 учебный год: 

 Создание условий для творческой самореализации личности ребенка в досуговой 
деятельности 

 Развитие познавательной деятельности, уровня мотивации учащихся; развитие 
коммуникативных умений 

 Пропаганда здорового образа жизни 
 Профилактика асоциального поведения 

 
 



Охват учащихся дополнительным образованием: 
Количественный состав учащихся 
Период  Общее                  

кол-во 
обучающихся 
в школе 

Общее кол-во 
обучающихся 
в ШСК 
«Фортуна» 

Доля от 
общего кол-
ва 
обучающихся 

Общее кол-во 
обучающихся 
в ОДОД 

Доля от 
общего кол-
ва 
обучающихся 

2017-2018 651чел. 103чел 16% 425чел. 65% 

2018-2019 693чел. 106чел 15% 410чел 64% 

2019-2020 709чел. 91чел. 13% 413чел. 63% 

 
Художественная направленность 
Программа  
(название) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 

Количество 
групп 

Всего Количество 
учащихся 

Всего 

1  2 3  
 

1  2  3  
 

Современно-
спортивные 
танцы 

7-14 3 года 1 1 1 3 15 12 10 37 

Мир танца 11-17 1 год 1   1 15 0 0 15 
ВСЕГО   2 1 1 4 30 12 10 52 
 
Социально-педагогическая направленность 
Программа  
(название) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 

Количество 
групп 

Всего Количество 
учащихся 

Всего 

1  2  3  1  2  3  
Я - кадет 10-17 2 1 1 0 2 15 12 0 27 
Зарница 10-17 2 1 1 0 2 15 12 0 

 
27 

Школа 
безопасности 

10-17 2 1 1 0 
 

2 15 12 0 27 

Введение в 
профессию 
пожарного 

10-17 2 1 1 0 2 15 12 0 27 

Социо-студия 11-17 1 2 0 0 2 30 0 0 30 
Мы  лидеры! 12-17 1 1 2 0 2 15 24 0 39 
ВСЕГО   7 6 0 13 105 72 0 177 
 
Туристско-краеведческая направленность 
 Программа  
(название) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации 

Количество 
групп 

Всего Количество 
учащихся 

Всего 

1  2 3  
 

1  2  3  
 

Спортивно-
прикладной 
туризм 

10-17 2 2 2 0 
 

4 30 24 0 54 

ВСЕГО   2 2 0 4 30 24 0 54 
 
 
 



Физкультурно-спортивная направленность 
Программа  
(название) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализа
ции 

Количество групп Всего Количество 
учащихся 

Всего 

1 2  3  1  2  3  
Футбол  11-15 3 0 1 0 1 0 12 0 12 
Шахматы 7-14  3 1 1 0 2 15 12 0 27 
ВСЕГО   1 2 0 3 15 24 0 39 
 
ШСК (школьный спортивный клуб) -  Физкультурно-спортивная  направленность 
Программа  
(название) 

Возраст 
учащихся 

Срок 
реализ
ации 

Количество групп Всего Количество 
учащихся 

Всего 

1  2  3  1  2  3  
Рукопашный 
бой 

14-17  2  1 1  2 15 12 0 27 

Силовая 
подготовка 

14-17  3  1 1 1 3 15 12 10 37 

Настольный 
теннис  

7 – 14  3  1 1  2 15 12 0 27 

ВСЕГО   3 3 1 7 60 36 10 91 
 

В 2019-2020 учебном году обновление ДОП  – художественная направленность, 
программа «Мир танца» объединения «Современно-спортивные танцы»; социально-
педагогическая направленность, программа объединения «Социо студия». 

Две направленности - Техническая и Естественнонаучная – пока не имеют развития в 
ОДОД школы. В приоритете остаются физкультурно-спортивная, социально-педагогическая 
направленность, как основное для школы с классами пожарных кадет.  

Высокий уровень достижений показывают объединения – «Я кадет», «Зарница», 
«Школа безопасности», «Пожарно-прикладное многоборье», «Рукопашный бой», 
«Современно-спортивные танцы», «Спортивно-прикладной туризм». 

Объединения художественной  направленности  демонстрируют стабильность, рост 
мастерства участников образовательного процесса, что подтверждается результатами 
участие в районных и городских мероприятиях.   

Обучающиеся объединения «Футбол» провели серию игр, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, с ОДОД гимназии № 524. Положительную 
динамику в освоении дополнительной программы по настольному теннису показывают 
обучающиеся объединения «Настольный теннис». 

Для обучающихся объединения «Рукопашный бой» были проведены открытые 
тренировки и мастер-классы при участии Романа Гамидуллаева и Максима Ефременко – 
Чемпионов мира и Европы (Федерация рукопашного боя); Дурыманова Федора – Чемпиона 
мира, ЗМС по боевому самбо и Дурымановой Регины – Чемпион мира по рукопашному бою. 
 В связи с запретом на осуществление образовательной деятельности из-за сложной 
эпидемиологической обстановки (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 
марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с изменениями от 24.03.2020 № 156, от 
03.04.2020 №182) в структурном подразделении ОДОД ГБОУ школе № 484 Московского 
района Санкт-Петербурга дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы реализовываются с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, начиная с 06.04.2020г. Вследствие чего итоговый 
контроль, сроки и его результаты будут рассмотрены по окончании действия карантина.  
 
Развитие кадрового потенциала: 

Сегодня отделение дополнительного образования детей – это сплоченный  
педагогический коллектив, заинтересованный как в общем успехе, так и в личном 
профессиональном росте. Участие в общешкольных, районных, городских мероприятиях, 



праздниках, соревнованиях объединяют педагогов дополнительного образования и 
учащихся школы в единое сообщество. 
 
Характеристика уровня образования специалистов  ОДОД    

Категория 
специалистов 

Кол-во человек Образование  

Работники 
по 

основной 
должности 

Внешние 
совмести

тели 

Внутренн
ее 

совмеще
ние 

Всего  
Имеют 
высшее 

образование 

Имеют 
среднее 

специаль
ное 

образова
ние 

Имеют 
педагоги
ческое 

образова
ние 

Администрация 1   
 

1 
 

 1   
  

 1 

Педагоги 
дополнительног
о образования 

4 1 6 11 10 1 11 

 

Квалификация 
Педагогический стаж 

до 2 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет 
Высшая   2 2  
Первая  2 3   
Без категории 1 1    

 
 Активность и результативность участия педагогов дополнительного образования  
в городских  педагогических мероприятиях по представлению опыта: 
 Региональный конкурс портфолио «Лидер ученического самоуправления»; Сертификат  

участия Метальников Родион, 9К – ПДО Капустин И.Д. 
 Участие в городской конференции старшеклассников «Ровесник – ровеснику». «Народа  
России – связь на века» - Васильев В.С., Зайцева О.Н., Капустин И.Д. 

Районный и школьный уровень: 
 Районная конференция по патриотическому воспитанию, посвященная 75-й годовщине  
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Выступление 
на секции «Межведомственное взаимодействие в работе по увековечению памяти погибших 
при защите Отчества во время Великой Отечественной войны» - ПДО Давыдов В.Г. 
 Конкурс педагогических достижений «Сердце отдаю детям», номинация Дебют – ПДО 

Капустин И.Д. 
 ОДОД. Открытые занятия по хореографии – ПДО Фомченкова С.М. 
 ОДОД. Открытые модельные  тренировки по рукопашному бою – ПДО Лобанов В.Ю. 
 ОДОД. Открытые соревнования по настольному теннису – ПДО Иванов А.А. 
 ОДОД. Открытые соревнования по спортивно-прикладному туризму – ПДО 

Вылегжанина Т.А.; Лепень И.В. 
 ОДОД. Открытые занятия Прикладная физическая подготовка. ОФП с предметами – 

ПДО Мокряк М.Ю. 
 ОДОД. Открытые занятия по пожарно-прикладному многоборью – ПДО Шабунов О.Г. 

Педагогический совет школы: «Реализация концепции дополнительного образования в 
школе». Выступления: Зайцева О.Н, Васильев В.С. – «Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних через занятия в ОДОД»(Социо студия); Лобанов В.Ю. - Из опыта 
работы ПДО:  Рукопашный бой как средство формирования психо-эмоциональной 
устойчивости.;  Капустин И.Д. - Из опыта работы ПДО: Педагогический конкурс как способ 
профессионального мастерства. (Мы – Лидеры!);  Феофанов Д.В.  – Из опыта работы ПДО: 
Почему надо заниматься шахматами в раннем возрасте? 



Повышение квалификации пед. кадров: 
 В 2019-2020 учебном году повышение квалификации  прошли педагоги  отделения 
дополнительного образования: 

ООО ВНОЦ СОТех – 2 человека (Капустин И.Д., Фомченкова С.М.) 
ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района – 1 человек (Лобанов В.Ю.) 

 
 - Педагоги дополнительного образования ОДОД школы прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации – 11 чел. 
 РМО «Методическая поддержка руководителей отделений дополнительного образования  
детей» (тематические консультации, семинары) – Зайцева О.Н. 
 В течение года  ПДО Фомченкова С.М., Капустин И.Д., Давыдов В.Г., Феофанов Д.В. 
посещали  РМО для педагогов дополнительного образования (по плану). 
 Стажерская площадка «Современные подходы к организации и содержанию 

образовательной деятельности в условиях дополнительного образования детей» - 
Зайцева О.Н., Капустин И.Д. 

 Участие в Городской  конференции «Ресурс дополнительного образования в личностном  
и профессиональном развитии: путь к успеху» в рамках реализации проекта «Успех каждого 
ребенка» - ПДО Фомченкова С.М., Капустин 
 Мастер-класс международного  мастера С.М. Быстрова в СКЦ им. Алехина, г.Пушкин – 

ПДО Феофанов Д.В. – участник / подтверждение профессионального уровня педагога по 
шахматам 

Организация сетевого взаимодействия с ГБУ ДО ДДЮТ Московского района Санкт-
Петербурга: 
 В 2019-2020  учебном году было продолжено  сетевое взаимодействие с  педагогами  

дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ: 
«Мягкая игрушка», «Театральные ступени», ИЗО. 

 Организация сетевой формы реализации образовательных программ социально- 
педагогической направленности с ГБОУ «Балтийский берег»: «Зарница-Школа 
безопасности», «Юный спасатель», «Медико-санитарная подготовка». 

 
Достижения учащихся  ОДОД в конкурсах, имеющих официальный статус 

Приложение №1    
Уровень Объединение Официальное название 

мероприятия 
Кол-во Достижения 

 
(по положению) участников    

     

Всероссийский Я-кадет 
XII Всероссийский фестиваль-
форум 10 

3 место в 
комплексном 
зачете 

 ОФП 
кадетских корпусов России 
«Виват,   

  кадет!»   
     

Всероссийский Пожарно- Финал Всероссийского смотра- 9 

1 место в виде 
«Смотр строя и 

песни», 1 

 прикладное 
конкурса «Лучшая дружина 
юных  

место в конкурсе 
«Пожарная 
кругосветка», 3 

 многоборье пожарных России»  

место в виде 
«Визитная карточка 

ДЮП. 

    
Представление 

региона» 
     



Всероссийский/ Современно- 
Всероссийский Гранд-
фестиваль 20 

Диплом 1 и 3 
степени 

Городской спортивные 
танцевальных направлений 
«Чижик –   

 танцы Пыжик»   
     

Городской Современно- Открытый городской фестиваль 20 
Диплом 
Победителя 

 спортивные детского творчества "ДеТвоРа  Лауреаты 2 степени 

 танцы 
ПОБЕДЫ", посвященного 75-
летию   

  
победы в Великой 
Отечественной   

  войне 1941-1945гг.   
     

Городской Спортивно- 
Городские командные 
соревнования 20 

2 место в виде 
«Техника 
пешеходного 

 прикладной "Туристское многоборье" 3  
туризма», 2 место в 
виде «Следопыт», 4 

 туризм возрастная группа, в рамках  

место в 
комплексном 
зачете 

  
движения «Школа 
безопасности»   

     

Городской Школа  6 Диплом победителя 

 безопасности 
XI Городской слет дружин 
юных   

  пожарных Санкт-Петербурга   
     

 
Городской Школа Городские межведомственные 10 Диплом победителя 

 безопасности 
командные соревнования 
«Юный    

  спасатель» (санитарные посты    

  
гражданской обороны), 
посвящённые    

  
Дню гражданской обороны 
МЧС    

  России    
      

Городской Я-кадет Городские межведомственные 30 

Метальников Родион 
2 место в 
комплексном 

  
лично-командные соревнования 
«Я -  личном зачете 

  
защитник Отечества» 
(юнармейское    

  ГТО), в рамках военно-    
  патриотического направления и    

  
поднаправления «Юные 
армейцы    

  Общероссийской общественно-    

  
государственной детско-
юношеской    

  
организации «Российское 
движение    



  школьников»    
      

Городской Пожарно- V Открытый Региональный 10 Диплом 1 и 2 место 
 прикладное чемпионат "Молодые    

 многоборье 
профессионалы" WorldSkills 
Russia.    

  
Компетенция "Спасательные 
работы"    

      

Городской Пожарно- Финал городских детских 30 Диплом 1 место 

 прикладное 
соревнований "Пожарный 
дозор"    

 многоборье     
      

Городской Я-Кадет 
Городской конкурс "Статен в 
строю, 52/10 Диплом 1 место 

  силен в бою" в рамках военно-    

  
патриотического направления, 
среди    

  обучающихся образовательных    
  учреждений Санкт-Петербурга с    

  
участием участников 
Российского    

  движения школьников    

Городской Я-Кадет 
Городской конкурс "Равнение 
на 52/21 Диплом 1 место 

  знамена" в рамках военно-    

  
патриотического направления, 
среди    

  обучающихся образовательных    
  учреждений Санкт-Петербурга с    

  
участием участников 
Российского    

  движения школьников    
      

Городской Зарница Городские межведомственные 30/10 

II место в 
общекомандном 
зачете, 

  соревнования «Стрелковое  

Большакова 
Екатерина - 3 место 
личный 

  
многоборье», среди 
обучающихся  

зачет, 
Добровольский 
Кирилл - 3 место 

  
образовательных организаций 
Санкт-  

личный зачет, 
Соков Георгий - 2 
место 

  Петербурга, в рамках военно-  личный зачет 
  патриотического направления и    

  
поднаправления «Юные 
армейцы»    

  «Российского движения    
  школьников»    
      

Районный Современно- Открытый городской фестиваль 20 
Победители, выход 
в городской тур 

 спортивные детского творчества "ДеТвоРа    
 танцы ПОБЕДЫ", посвященного 75-    



 
Материально-техническое оснащение ОДОД: спортивный зал, тренажерный зал, 

танцевальный класс, актовый зал школы, кабинет ОБЖ, 2 учебных кабинета; спортивные 
площадки. 
 

летию 

  
победы в Великой 
Отечественной    

  войне 1941-1945гг.    
      

Общешкольны Рукопашный 
Открытое Первенство по 
хапкидо 118 

1 место – 484 
«Держава» 

й / районный бой   2 место-СК Юпитер 

    
3 место-ЦРБИ 
«Скала» 

      

СО Рукопашный 
Чемпионат и Первенство Северо 
- 12 

Дипломы 1,2, 3 
место 

спортивные бой Западного округа по хапкидо.    
клубы СПБ      
      
СО Рукопашный Кубке СК Петроградец по хапки 12 Диплом 3 место 
спортивные бой керуги    
клубы СПБ      
      


