Отчёт о деятельности ОДОД за 2017-2018 учебный год
Отделение дополнительного образования детей школы работает по физкультурно-спортивной
направленности. В 2017-2018 учебном году было реализовано 11 дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Открыта 31 группа – 425 человек
Приоритетные задачи года:
•
Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни; по вовлечению
школьников в систематические занятия физической культурой и спортом;
•
Воспитывать у обучающихся чувства гордости за свое образовательное
учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд.
•
Продолжить работу по подготовке команд обучающихся по различным видам спорта
для участия в соревнованиях различного уровня, продолжить работу с одаренными детьми.
•
Способствовать развитию различных форм активного спортивно-оздоровительного
отдыха.
•
Привлекать в ОДОД учащихся «группы риска».
Количественный состав обучающихся
Период
Общее
Общее кол-во
кол-во
обучающихся
обучающихся в ШСК
в школе
«Фортуна»

Доля от
общего кол-ва
обучающихся

Общее кол-во Доля от
обучающихся общего кол-ва
в ОДОД
обучающихся

2016-2017

655чел.

105чел.

16%

442чел.

70%

2017-2018

651чел.

103чел

16%

425чел.

65%

Реализация дополнительных общеобразовательных программ ОДОД в 2016-2017 г.г.
Кол-во секций Кол-во групп Численность
секциях

занимающихся

в

спортивных

7-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

2016-2017

11

30

85

263

94

2017-2018

11

31

86

151

188

Характеристика педагогического коллектива ОДОД
Период
Кол-во педагогов

Кол-во
ОДОД

2016-2017

9

3

2017-2018

11

6

штатных

педагогов

Количественная характеристика и характеристика уровня образования педагогического
состава ОДОД

Категория
педагогически
х работников
Администраци
я
Педагоги доп.
образования
Педагогиорганизаторы
Всего

Кол-во человек
Работники
по
Совместители
Всего
основной
должности
ОДОД
Внутр. Внешн. ОДОД
1
1
5

3

2

10

1
6

4

Образование
Имеют
высшее
образовани
е
ОДОД
1

Имеют
среднее
специальное
образование
ОДОД

8

2

Имеют
педагогическое
образование
ОДОД
1
9

1
2

1
12

1

10

2

11

Достижения обучающихся и педагогов ОДОД в конкурсах, имеющих официальный статус
Уровень

Вид
творчества

Международный
Всероссийский Я-кадет
ОФП

Шахматы

Межрегиональн Зарница
ый
Стрельба
Городской

Зарница
Стрельба

Официальное название мероприятия
(по положению)

Кол-во
участников

X Всероссийский фестиваль-форум
«Виват, кадет!»

10

Всероссийская он-лайн олимпиада по
шахматам среди обучающихся
общеобразовательных организаций
младших классов.

5

XVI Межрегионального слета
10
военно-патриотических объединений
«Юность. Отвага. Спорт»
Городские соревнования «Гражданская 20
оборона»

Достижения

Диплом II место.
Воробьев Игорь
Грамота I место
«Лучший
стрелок»,
Суворов Денис
Грамота I место
«Звезда визитки»
(Этап: СанктПетербург).
Команда (1-б, 2а, 4-б) заняла 17
место из 48
образовательных
школ и гимназий
СПб
IV место
в общекомандно
м зачете
Грамота 2 место
(2 возрастная
группа)
Грамота 1 место
(3 возрастная
группа)

Спортивноприкладной
туризм
Спортивное
ориентирован
ие
Школа
безопасности
ОФП

Городские командные соревнования
"Туристское многоборье", в рамках
направления "Школа безопасности"

10

Диплом III место
(2 возрастная
группа)

Финальный этап городских командных 17
соревнований "Пожарный дозор" среди
обучающихся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, в рамках
движения "Школа безопасности"

Диплом I место
(3 возрастная
группа)
Диплом III место
(2 возрастная
группа)
Диплом IV место
(2 возрастная
группа)
1 место
(3 возрастная
группа)
2 место
(2 возрастная
группа)
1 место
(2 возрастная
группа)
2 и 3 место
(3 возрастная
группа)
2 и 3 место по 3
возрастной
группе 4 место
по 2 возрастной
группе

Школа
Городские детско-юношеские
безопасности командные соревнования «Дорожный
патруль»
ОФП

20

Я-кадет
ОФП

31

Я-кадет
ОФП

Городской смотр-конкурс "Статен в
строю, силен в бою" в рамках военнопатриотического направления, среди
обучающихся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.

Городской смотр-конкурс "Равнение на 31
знамена!" в рамках военнопатриотического направления, среди
обучающихся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.
Зарница
Городские лично-командные
21
соревнования "Стрелковое многоборье",
Стрельба
в рамках военно-патриотического
направления, посвященные 29-летию
вывода Советских войск из
Афганистана. 2 место по 3 возрастной
группе 3 место по 2 возрастной группе
Школа
Городские командные соревнования
20
безопасности санитарных постов гражданской
обороны, в рамках направления «Школа
ОФП
безопасности» 3 место по 2 возрастной
группе

1 место по 3
возрастной
группе

Учащиеся, удостоенные премий и грантов в 2017-2018 учебном году.
Направление
№ Фамилия Имя
Учреждение
Направленность
деятельности

Наименование
премии, гранта

1

Комаров Федор Ассоциация
Физкультурнообщественных
спортивная
объединений «Большая
Медведица»

«Россия молодая», Номинация
«Лучший кадет»
Я – кадет

2

Шапуро Мaрия

«Россия молодая», Номинация
«Лучший кадет»
Я - кадет

Ассоциация
Физкультурнообщественных
спортивная
объединений «Большая
Медведица»

Организация летней оздоровительной кампании.

Форма работы

Кол-во детей
(летний период2016-2017
учебного года)

Кол-во детей
(летний период20172018 учебного года)

Участие детских коллективов в творческих
сменах загородных оздоровительных лагерей
Городской оздоровительный лагерь
Участие в походах

20

15

Всего

20

15

Система работы с педагогическими кадрами:
Конструктивное взаимодействие
педагогов дополнительного образования и классных
руководителей позволяло в течение года
успешно проводить открытые общешкольные
мероприятия, принимать участие в районных и городских конкурсах и фестивалях, проводить
профилактическую работу с учащимися «группы риска», информировать родителей об успехах
детей или возникающих проблемах.
 Участие ОДОД ГБОУ школы № 484 в городской интерактивной выставке «Дополнительное
образование в школе: достижения и эффекты» в рамках городского Фестиваля отделений
дополнительного
образования
общеобразовательных
учреждений
«Отделения
дополнительного образования – эффективная петербургская модель доступного
дополнительного образования». Благодарность – Зайцева О.Н., руководитель ОДОД;
Давыдов В.Г., Лобанов В.Ю, педагоги дополнительного образования; Васильев В.С.,
социальный педагог.
Лобанов В.Ю.
 Межвузовская научно-практическая конференция «Физическая культура и спорт в
Вооруженных Силах Российской Федерации, тенденции их развития». Публикация Особенности психологической подготовки спортсмена к соревнованиям по плаванию в
кадетском многоборье
 Научно-практическая конференция с международным участием «Физическая подготовка и

военно-прикладные виды спорта в вооруженных силах государств – участников СНГ,
состояние и перспективы»
 «Социальный театр как инновационная технология профилактики асоциального поведения
несовершеннолетних»
 Обучающий мастер – класс для педагогов в рамках конкурса педагогического мастерства
«Сердце отдаю детям». Диплом Лауреата конкурса педагогических достижений
Московского района С-Петербурга «Сердце отдаю детям»., в номинации: «Физкультурноспортивная»
 Научно – практическая конференция со специалистами физической подготовки
Вооруженных сил Российской Федерации
 Оказание помощи в организации этапа Кубка Санкт-Петербурга по спортивному
ориентированию в помещениях среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Лепень И.В.
 Диплом за активное участие в проведении профилактической работы с детьми по
формированию безопасного поведения. Школа безопасности. 85 лет Гражданской
обороны России.
Морозова С.М.
 Участие в районном семинаре по партерной гимнастике
 Гала-концерт конкурса «Детвора будущего». Лауреат II степени.
 Международный конкурс-фестиваль «Невские созвездия»
 Международный конкурс-фестиваль «Эталон»
Мокряк М.Ю.
 Конкурс профессионального мастерства ГБОУ Балтийский берег в номинации «Педагог
дополнительного образования»
 Городская акция Почетный караул
Шабунов О.Г.
 Городские командные соревнования "Санитарные посты гражданской обороны",
посвященные 85-летию Гражданской обороны России. Главный судья соревнований,
благодарность ГУ МЧС РФ по СПб и ЛО.
 Городские командные соревнования «Пожарный дозор». Судья вида МСП, благодарность
ГУ МЧС РФ по СПб и ЛО.
 Военно-патриотическая смена Московского района в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный», СОК
«Зеленый огонек». Проведение мастер-классов

Работа с родителями:
Взаимодействие с семьёй является одним из важных направлений работы педагога
дополнительного образования. Умелая организация этой работы позволяет сделать
образовательный процесс интересным, результативным и насыщенным событиями. Создать
атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки.
Основными задачами для педагогов были: вовлечение родителей в образовательное
пространство каждого объединения, выстраивание партнёрских взаимоотношений в воспитании
подрастающего поколения, повышение психолого-педагогической культуры родителей.
Родительские собрания, Дни открытых дверей, открытые занятия – традиционные формы работы
ПДО с родителями, которые позволили раскрыть полные сведения о предстоящей деятельности
творческого объединения, чему ребенок сможет научиться в результате обучения по
дополнительной общеобразовательной программе, какие навыки сможет развить, на какой период
обучения рассчитана программа; сведения о педагоге, его уровень квалификации. Родители
учащихся таких объединений как «Современно-спортивные танцы» и «Рукопашный бой»
принимали активное участие во всех выездных выступлениях и соревнованиях. Опрос,
анкетирование родителей, общение с родителями на родительских собраниях позволили узнать их
позицию, которая в следующем учебном году будет учитываться при организации работы и выборе
форм и направлений деятельности.
Наличие инфраструктуры: спортивный зал, тренажерный зал, танцевальный класс; спортивные
площадки, стадион, полоса препятствий.
20.06.2018г.

Руководитель ОДОД

Зайцева О.Н.

