
Отчёт о деятельности ОДОД за 2014/2015учебный год 

 
I  часть 

Статистические  данные 

 

1. Общие сведения об ОУ и ОДОД 

№ 

п/п 

Полное название ОУ ( по Уставу); 

 

адрес ОУ 

Ф.И.О.  

 руководителя ОУ;  

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

ОДОД; 

телефон 

Адрес сайта ОУ;  

е-mail 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Средняя 

общеобразовательная                

школа № 182 

Красногвардейского района 

города Санкт-Петербурга 

адрес: проспект Наставников 

дом 11 корпус 2 

Директор ГБОУ 

СОШ  № 182 

Адамович 

Виктория 

Владимировна 

телефоны:  

( 812)417-24-74; 

( 812) 417-24-73 

Руководитель 

ОДОД 

Балабаниц 

Виктория 

Анатольевна 

сотовый телефон 

89110959611 

school182.ru 

gou182@mail.ru 

                                               1.1.  Наличие программы развития ОДОД 

Название программы Срок реализации 

Программа развития « Креатив-Арт» 2011-2015 гг 

1.2. Наличие научного руководителя в Учреждении 

№ Ф.И.О Ученая степень  Место работы, 

должность 

Направление  деятельности 

(или тема) 

     

 
                                               1. 3.    Количественный состав обучающихся  

№  

п/п 

Уровень образования Количество детей  

в ОУ 

Количество детей в ОДОД,  из них 

                           

из данного ОУ   из других ОУ 

2013-2014 2014-2015 2013-2014   2014-2015 

1 Дошкольники                   -         -        -          -       - 

2 Младшие школьники ( 6  -  9  лет)                  213      180      120   

3 Средние школьники  ( 10  -  14  лет)                  233      150      230           7 

4 Старшие школьники  ( 15  -  17  лет)                  31       110       74          12 

 

 

_2.  Сведения о педагогическом коллективе  ОДОД    

                                       

                                         2.1 Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

 
Категории 

 

 педагогических 

 

 работников 

 

Количество 

 

специалистов 

Специалисты дополнительного образования,  

из них: 

Основные 

сотрудники 

 

 

Учителя-

предметники 

(внутреннее 

совмещение) 

Другие 

привлеченные 

специалисты 

(внешнее 

совмещение) 
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Руководитель    (заведующий) 1 1   

Педагоги дополнительного образования 19 6 6 7 

Методисты 1 0,5  0,5 

Педагоги-организаторы, в том числе  

руководитель ШСК 
1 1   

Педагоги-психологи     

Концертмейстеры 0,5 0,5   

ВСЕГО: 22,5 9 6 7,5 

                              

                                                     

     2.2.  Квалификация педагогического коллектива 

Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества 

педагогических сотрудников 

высшая 1                  5  % 

первая 4                  21 % 

вторая   

без категории 14                  74 % 

Всего: 19  

 
                        2.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

                                             педагогических кадров ОДОД за 2014 -  2015  учебный год 

№ 

п/п 
Название учреждения 

Кол-во  

человек 

Из них: 

прошедшие 

дистанционн

ое обучение 

1.  Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования   

2.  ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»   

3.  Региональный центр оценки качества образования и информационных  

технологий 

  

4.  Прочие (указать название учреждения) 

ГРЦДО 

АНОО  ДПО ( ПК) Академия образования взрослых « Альтернатива » 

 

2 

 

 

1 

 ВСЕГО: 3  

                 

                                   2.4. Сотрудники, получившие награды и звания 

№ 

п/п 

                                     Награда, звание Всего в 

ОДОД 

(кол-во 

человек) 

В 2014-2015 

учебном 

году 

1 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»   

2 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»   

3 Почетная грамота Министерства образования и науки   

4 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»   

5 Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»   

6 Звание «Мастер спорта»   

7 Премия «Лучший педагог дополнительного образования»   



 3 

8 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации 
  

9 Звание «Заслуженный тренер России»   

10 Звание «Почетный спортивный судья России»   

 
   2.5.   Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях за 2014-2015 уч.г 

№ Уровень Ф.И.О. Должность Название педагогического 

конкурса (смотра,фестиваля 

и др.);  с указанием 

номинации  в соответствии 

с Положением 

Результат 

(диплом победителя, 

лауреата, 

 второе, третье место) 

1 Международный     

2 Всероссийский     

3 Межрегиональный     

4 Городской Бубенцова 

Е.Ю. 

Педагог ДО 

 

Конкурс педдостижений 

Санкт-Петербурга 2014-

2015 уч.года 

подноминации»Дебют» 

номинации «Сердце отдаю 

детям»  

2 место 

5 Районный Балабаниц 

В.А. 

Август Т.Н. 

Томашевская 

С.М. 

Руководите

ль ОДОД 

Педагог ДО 

Педагог ДО 

 

Конкурс руководителей 

ОДОД 

Конкурс образовательных 

программ 

  3 место 

 

  3 место 

  5 место 

6 В учреждении     

              
   2.6. Педагогические работники ОДОД, удостоенные премий и грантов в 2014-2015 уч.г 

№ Ф.И.О. Должность Наименование премии, гранта 

    

      

2.7. Мероприятия, организованные на базе учреждения для специалистов дополнительного 

образования (ГМО, КПК, семинары, научно-практические конференции)  в 2014-2015 уч.г. 

 

Уровень Название мероприятия Количество участников 

Международный   

Всероссийский   

Межрегиональный   

Городской   

 

3.  Анализ работы по направлениям деятельности учреждения 
                        
               3.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

образователь

ных 

программ 

Количество   обучающихся Сроки реализации 

образовательных программ  

(количество) 

Младшие 

школьники  

(6-9 лет) 

Средние 

школьники 

(10 - 14 лет) 

Старшие 

школьники 

(15-17 лет) 

1 год 2-3 года 3-5 лет и 

свыше 

1 Физкультурно- 

спортивная 
           9       60      115     10         9  
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2 Туристско - 

краеведческая 
       

3 Социально- 

педагогическая  
           3               12       27      3  

4 Естественнонаучная            2                 12      12      2  

5  Художественная            8         60         98       37      8  

6  Техническая        

 ВСЕГО:            22 120 237        86     22  

          

                3.2. Наличие дополнительных общеобразовательных программ  дистанционного обучения 

№ Направленность Название дополнительной 

общеобразовательной программы 

Срок освоения Количество обучающихся 

(человек/ % от общего числа 

детей) 

     

 
3.3. Экспериментальная и инновационная деятельность учреждения в  2014-2015 уч. г. 

(Участие в опытно-экспериментальной работе) 

Уровень Тема 

Статус (опытно-

экспериментальная 

площадка, 

стажировочная 

площадка, 

лаборатория, опорный 

центр, ресурсный 

центр) 

Официальный 

документ, 

подтверждающий 

статус 

(распоряжение КО, 

распоряжение, 

приказ РОО, дата, 

номер, срок 

действия) 

Количество пед. 

работников, 

участвующих в 

работе 

Всероссийский     

Городской     

Районный     

 
                                    3.4. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

№ 

п/

п 

                             Категория детей  Направленность Количество детей в ОДОД 

(человек  /  % от общего 

количества детей в ОДОД) 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья   

2 дети  -  сироты; дети, оставшиеся без попечения  

родителей 

Художественная, 

физкультурно-

спортивная 

3 

3 дети-мигранты   

4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию Естественно-

научная, 

художественная.  

5 

 
                      4. Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся в 2014  -  2015 уч. году 

№ 

п/п 
Уровень 

Направленность  / 

вид творчества  

Количества 

мероприятий 

Количество  

участников 

 1 Международный    

 2 Всероссийский    

 3 Межрегиональный    
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 4 Городской    

 5 Районный Районный  турнир по футболу в рамках  

спартакиады ШСК Красногвардейского района 

 

1 

 

и 5 ОУ района: 

25 

Районный открытый фестиваль « Петербургский 

костюм» на базе ГБОУ СОШ № 182 

1 из 19 ОУ города: 

50  

                                5. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2014  -  2015 уч. г                  

( включая данные  за летний период  с июня по август 2014 г ) по результатам участия в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях и др. 

№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

                                              

    Техническая   направленность 

  1   Международный     

   2  Всероссийский     

   3  Межрегиональный     

   4  Городской     

   5  Районный     

                                                     Естественнонаучная    направленность 

1 Международный Декоративно-

прикладное  

( природные 

материалы) 

объединение                   

«Экохимия» 

 

«XIX Международный 

экологический форум» 

Конкурс творческих 

работ и их защита. 

 

15 

11благодарностей  

участникам 

 

2 Всероссийский Декоративно-

прикладное 

( природные 

материалы) 

объединение                 

«Робинзоны» 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и 

юношества 

«Звезда удачи» 

номинация                       

« Шкатулка идей» 

30 

сертификаты 

участников 

 

3 Межрегиональный       

4 Городской  Игра-конкурс 

объединение                  

« Экохимия» 

I городская игра-

конкурс «Изменение 

климата. Помоги себе 

и планете» Комитета 

по 

природопользованию,

охране окружающей 

среды и обеспечению 

экологической 

безопасности. 

 

5 

сертификаты 

участников 

  

 

 

 

  Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

объединение                  

« Экохимия» 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет 

Растительных 

Полимеров «Мастер-

класс из природных 

материалов по 

декоративно-

10 

сертификаты 

участников 

Диплом за участие: 

Виноградовой А.,  

Ступак В. 
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№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

прикладному 

искусству» 
5 Районный Игра по экологии 

объединение                   

« Робинзоны» 

ХI фестиваль « Наши 

звездочки» 

Конкурс 

«Путешествие                

в зеленый мир» 

5 

сертификаты 

участников 

  

Изобразительное 

творчество 

объединение                   

« Робинзоны» 

Районный смотр –

конкурс 

экологического 

плаката «Живи, 

Земля!» 

3 победителя 3 место- дипломы 

Лукин В., Шевченко О., 

Никитина М, 

                                                 Физкультурно- спортивная  направленность     

1 Международный   Танцы 

объединения: 

«Современные 

танцы», 

 «Ритмопластика » 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и 

юношества 

«Звезда удачи» 

номинация                     

« Танцуют все» 

 

26 

сертификаты 

участников 

     

2 Всероссийский         

3 Межрегиональный         

4 Городской  Танцы бальные 

объединение 

« Росчерком по 

паркету» 

Городской фестиваль 

по бальным танцам 

14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каратэ 

(«Киокусинкай 

каратэ») 

объединение «Каратэ» 

Федерация  

Шинкиокушинкай 

Каратэ 

Санкт_Петербурга 

Армейский 

спортивный клуб                  

« Бусидо» 

Первенство АСКК « 

Бусидо» весовая 

категория 9-11 лет  

50 кг 

 

1 

 

1 место- диплом 

Самойлов Н. 

«Киокусинкай каратэ» 

объединение «Каратэ» 

 

Кубок Санкт-

Петербурга по 

Киокусинкай ( 

Синкекусинкай) 

Юноши и девушки 

 12-17 лет( кумитэ 

иката) 

5  

 Футбол 

объединение 

« Минифутбол» СК 

 

Федерация школьного 

спорта 

Санкт-Петербурга 

Четверть финала по 

футболу среди 1999-

2000 юноши 

«Школьная лига» 

8 Выход в полуфинал 
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№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

  Футбол 

объединение 

« Минифутбол» СК 

 

Федерация школьного 

спорта 

Санкт-Петербурга 

Полуфинал по 

футболу среди 1999-

2000 юноши  

8 Выход в финал     

  Футбол 

объединение 

« Минифутбол» СК 

 

Федерация школьного 

спорта 

Санкт-Петербурга 

«Школьная лига» 

Финал по футболу 

среди 1999-2000 

 

8 Диплом 2 место 

(команда) 

    

5 Районный Минифутбол 

команда лагеря                

« Здоровѐнок» 

Спартакиада летних 

городских лагерей 

12 

 

Диплом 1 места (команда) 

 

    

 

 

 

 

 

Дартс 

 

Веселые старты 

команда лагеря                

« Здоровѐнок» 

Спартакиада летних 

городских лагерей 

 

8 

 

10 

 

Диплом 1 места (команда) 

 

Диплом 2 места (команда) 

 

 

Пионербол 

команда лагеря                

« Здоровѐнок» 

Спартакиада летних 

городских лагерей 

 

6 

 

 

Диплом 3 места (команда) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стритбол 

команда лагеря                

« Здоровѐнок» 

Спартакиада летних 

городских лагерей 

4 Диплом 2 места (команда) 

 

Итоговые 

соревнования 

городских лагерей 

команда лагеря                

« Здоровѐнок» 

Районная спартакиада 

летних городских 

лагерей 

 Диплом победителя и 

кубок за 1 место  

 

  Футбол 

объединение  

«Основы 

минифутбола» СК 

 Центр  Физкультуры 

и Здоровья 

Футбол-младший 

возраст 

12  

футбол 

объединение 

« Минифутбол» СК 

 

Центр  Физкультуры и 

Здоровья  

Футбол-средний 

возраст 

9 грамота 1-места 

(команда) 

 

футбол 

объединение 

« Минифутбол» СК 

 

Соревнования по 

футболу ДЮСШ № 2 

12 

 

 

 

 

Городки 

СК 

Центр Физкультуры и 

Здоровья 

Соревнования по 

городкам 

 

18 

 

Танцы 

объединение 

«Современные  

Законодательное 

собрание Санкт-

Петербурга 

5  
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№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

танцы» 

 

Конкурс «Творческий 

аттестат-2014» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каратэ 

объединение 

«Каратэ» 

Федерация  

Шинкиокушинкай 

Каратэ  

Соревнования 

«Синкиокусинкай 

каратэ» 

1  

 

Танцы 

объединение 

«Современные  

танцы» 

 

Кубок студии «Dance 

Famili ESS» 

 

12 Диплом 1-места Лескова 

Настя, 2-места-Манукян 

Гаяне, Иванюшенко 

Настя, Константинова 

Алина, 3-место-Логунова 

Милана, Андреичева 

Рита. 

футбол 

объединение 

« Минифутбол» СК 

 

 Соревнования по 

футболу в шк. 533 

8 диплом 1-место (команда) 

минифутбол 

объединение 

« Минифутбол» СК 

 

Центр физкультуры и 

Здоровья 

Мини-футбол 

спорткомплекс 

8 диплом 2-место (команда)                              

 

Каратэ 

Объединение                        

« Каратэ» 

 

«Каратэ» 

квалификационные 

экзамены 

5  

минифутбол 

объединение 

« Минифутбол» СК 

 

Спартакиада ШСК 

Соревнования по 

минифутболу в рамках   

8 Диплом 2 

места (команда) 

Спортивные 

соревнования 

 СК 

Спартакиада ШСК 

«Вышиббол» 

12  

минифутбол 

объединение 

« Олимпийские 

надежды» СК 

 

 

 

Районные 

Товарищеские игры по 

минифутболу ШСК 

(четыре встречи) 

8 Выход в финал 

 

Каратэ 

объединение                        

« Каратэ» 

 

Чемпионат 

Калининского района 

по каратэ 

1               2  

Самойлов Николай 

 

минифутбол 

объединение 

« Минифутбол» СК 

 

 

Центр Физкультуры и 

Здоровья 

Соревнования по 

минифутболу 

2002-2003 среди 

юношей 

8 Выход в финал 
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№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

Минифутбол 

объединение 

« Минифутбол» СК 

 

 

Центр Физкультуры и 

Здоровья 

Соревнования по 

минифутболу 1999-

2000 среди юношей 

8 Диплом за 3 место 

(команда) 

 

 

Дзюдо 

объединение                   

« Каратэ» 

Первенство 

СК»ЛУДУС» по 

дзюдо 

1 Диплом 1место Самойлов 

Николай 

 

 

Борьба 

объединение                   

« Каратэ» 

Первенство 

подростково-

молодежного клуба 

«Юность» по борьбе 

самбо 

1 Грамота за 2место 

Самойлов Николай 

 

 

 Танцы 

объединение: 

«Современные  танцы 

 

Отборочный тур  

районного фестиваля 

«Мир в движении» 

5  

Танцы 

объединения: 

«Ритмопластика», 

«Современные 

танцы», « Росчерком 

по паркету»                        

 

 Конкурс « Одаренные 

дети Петербурга» 

Концертная 

программа 

 в рамках  XI 

районного фестиваля 

«Наши звездочки». 

44 

1    в    Гала-

концерте 

Диплом  за участие                 

в гала-концерте: 

объединение                             

« Ритмопластика» 

 

 

 

Танцы 

объединение: 

«Современные 

танцы» 

Кубок танцевальной 

студии “Dance Family 

ess” 

4  

Соревнования по 

ориентир-ю  

СК 

Спартакиада ШСК 

Соревнования по 

ориентир-ю в рамках 

Спартакиады ШСК 

7 2 место- Бородецкая Таня  

Легкая атлетика 

объединение 

 »Легкая атлетика» 

СК 

Л/А пробег «Путь 

Петра Великого» 

1-4 кл. 

20 2 место Смирнов Даня, 3 

место Самойлов Н. 

 

Футбол 

финал (2002-2004) 

веселые старты 3-4 

кл., настольный 

теннис 2000-2001, 

скакалка 1999-2000; 

перетягивание каната 

7-8 кл.; стритбол 7-8-9 

кл. СК  

V Фестиваль ШСК 45 3 место Басов Анатолии –

наст. тенис 

                                                 Художественная  направленность     
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№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

1 Международный 

 
 Дизайнерская и 

музыкальная 

композиции 

объединение: 

«Театр бумажного 

костюма  « Магия 

бумаги» 

 

 

«Легенды 

Средиземноморья 

(г.Барселона) 

10 Диплом 2 степени 

коллективу 

 

 

    

2 Всероссийский Танцы ,вокал, изо, 

дизайнерская и 

музыкальная 

композиции, актерское 

мастерство 

объединения: 

« Современная 

эстрадная 

хореография» , 

Хоровая , Изо и 

Театральная  студии, 

«Дизайн-плюс», Театр 

Бумажного костюма             

« Магия бумаги 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и 

юношества 

«Звезда удачи» 

  

 

 

 

 

95 

сертификаты 

участников 

1 

  3 место – младшая 

группа коллектива 

Театра бумажного 

костюма « Магия бумаги» 

3 место – старшая  группа 

коллектива 

Театра бумажного 

костюма « Магия бумаги» 

    

3 Межрегиональный         

4 Городской Дизайнерская и 

музыкальная 

композиции 

объединение: 

«Театр бумажного 

костюма  « Магия 

бумаги» 

 

IV городской 

фестиваль Отделений 

Дополнительного 

Образования в школах 

« Мы – дети 

Петербурга!» 

 

 

1 

 

1 диплом победителя 

коллективу 

 

    

Танцы 

«Современная 

эстрадная хореография 

 

Творческий конкурс 

«Зажигаем на 

Васильевском». 

 

7 

сертификаты 

участников 

2 место 

Диплом и медаль 

коллективу 

 

Изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

объединение 

« Юный художник» 

     Городской 

рождественский 

фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

« Рождественская 

открытка» 

8 8 победителей: 

Ягуткина О., Краснова Л 

Гракова Э.,Соловьѐва А, 

Журавлева Д,    

Журавлева У, Паничева А, 

Занегина Н.,  

Чернышева М. 

 

 

 
5 Районный хоровое и сольное 

пение, 

исполнительское 

искусство 

объединения:  

Хоровая и Театральная 

студии, 

Законодательное 

собрание 

Санкт-Петербурга 

Конкурс «Творческий 

аттестат-2014» 

 

 

18  
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№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

«Совр.эстрадная 

хореография»,                   

« Музыкальный 

квадрат» 

 

Изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

объединение 

« Юный художник», 

« Дизайн плюс» 

ЦДЮТТ 

Конкурс «Новогодняя 

открытка» 

 

9 9 дипломов : 

 8 дипломов: 

Ягуткина О., Краснова Л 

Гракова Э.,Соловьѐва А, 

Журавлева Д,    

Журавлева У, Паничева А, 

Занегина Н.,  

Чернышева М. 

1 диплом за 

коллективную работу 

объединению « Дизайн 

плюс» 

Декоративно-

прикладное  

объединение « Дизайн 

Плюс» 

 

III открытый 

фестиваль 

«Петербургский 

костюм» на базе ГБОУ 

СОШ № 182 

4 Диплом 1степени 

коллективу 

Изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

объединения: 

« Дизайн плюс» 

« Юный художник» 

« Калейдоскоп» 

XI фестиваль « Наши 

звѐздочки» 

Конкурс «Форма. 

Композиция. Цвет» 

10 Диплом 1 степени 

объединению Дизайн 

плюс,  

3 диплома 2 степени -

Гракова Э, Краснова Л., 

Занегина Н. объединение 

« Юный художник» 

Хоровое пение, 

актерское мастерство, 

объединение                      

« Хоровая студия» 

  XI фестиваль «Наши 

звездочки» 

Конкурс « Одаренные 

дети Петербурга» 

33 Диплом 2 степени 

всем  творческим 

коллективам- участникам 

 

Спектакль 

объединение 

Театральная студия 

XI фестиваль  

«Наши звездочки»  

Конкурс «Театральная 

мозаика» 

13 3 место - диплом 

(коллективу) 

Дизайнерская и 

музыкальная 

композиции 

объединения: 

«Театр бумажного 

костюма  « Магия 

бумаги» и « Дизайн 

плюс» 

XI фестиваль  

 «Наши звездочки»  

 «Петербургский 

стиль» 

 

 

26  

                                                   Туристско-краеведческая    направленность     

1 Международный         

2 Всероссийский         

3 Межрегиональный         

4 Городской         

5 Районный         

                                                      Социально-педагогическая направленность     

1 Международный         
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№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

2 Всероссийский         

3 Межрегиональный         

4 Городской         

5 Районный Туристские 

соревнования 

школьников 

объединение 

« Наследники славы» 

Военно-

патриотические 

соревнования 

«Осень 2014» 

 

 

14 

сертификат 

команде, 

грамота 1-место в блоке 

Зарница 1-место в блоке 

«Школа безопасности», 2-

место в блоке Зарница, 3-

место в комплексном 

зачете. 

    

Соревнований по 

медико-санитарной 

подготовке 

объединение 

« Наследники славы» 

 

 

Районный этап 

городских командных 

соревнований по 

медико-санитарной 

подготовке 

«Красногвардеец – 

Спатель» 

12 

сертификат 

команде 

 

 

Журналистика  

объединение 

« Точка зрения» 

 

 

Законодательное 

собрание Санкт-

Петербурга 

Конкурс «Творческий 

аттестат-2014» 

8 диплом финалиста-3, 

диплом лауреата. 

II районный открытый 

фестиваль 

« Петербургский 

объектив» 

1     диплом 1 степени 

Рукавкова  Е. 

Фотоконкурс 

объединение 

« Точка зрения» 

 

ДДЮТ « На Ленской» 

Экологический  

фотоконкурс 

« В природе много 

красоты» 

1  1 место 

Смирнова Е. 

Соревнования по 

стрельбе 

объединение 

« Наследники славы» 

 

 ДЮЦ                                   

« Красногвардеец» 

Районный этап 

городских 

комплексных 

соревнований по 

стрельбе «Снайпер» 

 

 

12 

7 сертификаты  

грамота 1-место-команде, 

грамота 1 места-

Суруджан Л, 2место-

Никитина М,  3место-

Шевченко О, Лапина Д, 

Ступак В. 

Фотоконкурс 

« Я помню, я 

горжусь..» 

объединение 

« Наследники славы» 

Конкурс-выставка «Я 

патриот» к 70-летию 

Победы 

4 Грамота 2 место-Ступак 

Т., Сергеев Д. 

Соревнования по 

стрельбе 

объединение 

« Наследники славы» 

 

Соревнования «Юный 

стрелок», «Юный 

оружейник» 

14  
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№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

Военно-

патриотические 

соревнования 

объединение 

« Наследники славы» 

Военно-

патриотические 

соревнования «Весна 

2015» 

13  

Журналистика 

объединение 

« Точка зрения» 

XI  фестиваль « Наши 

звездочки» 

Конкурс «Моя 

редакция» 

5 

сертификаты 

участников 

     

 

 
                                  5.1. Воспитанники, удостоенные премий и грантов в 2014-2015 уч.г 

№               Ф.И.О. Год  

рождения 

Название коллектива, детского 

объединения ( направленность) 

Наименование  

премии, гранта 

1. Рукавкова Екатерина  1998 объединение «Театр бумажного 

костюма  « Магия бумаги»                                   

( художественная направленность) 

Премия                               

«Признание-2015»                   

от Муниципального совета 

муниципального 

образования Пороховые 

номинация: «Будущее 

России» 

 2. Виноградова Анна  1999 объединение« Точка зрения»  

( социально-педагогическая 

направленность) 

Премия                               

«Признание-2015»                   

от Муниципального совета 

муниципального 

образования Пороховые 

номинация: «Творческое 

достояние» 

 3. Михайлов Андрей 2000 объединение « Экохимия» 

( эколого-биологическая 

направленность) 

Премия                               

«Признание-2015»                   

от Муниципального совета 

муниципального 

образования Пороховые 

номинация: « Я – 

гражданин России» 

  

                                   6. Организация летней оздоровительной кампании 

                                     Форма работы 

  

    Количество  

      детей 
(летний период 

2013-2014 уч. год) 

 Количество детей  

(летний период 

2014-2015 уч. год) 

    Планируемый 

     показатель 

1 Участие детских коллективов в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 

15 15 

2 Городской оздоровительный лагерь на базе ОУ (ОДОД) 34 50 

3 Участие в экспедициях   

4 Участие в походах   
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 ВСЕГО: 49 65 

 

 

 

П часть 

Краткий анализ деятельности ОДОД ГБОУ СОШ № 182 

 

   В 2014-15 учебном году ОДОД ГБОУ СОШ № 182 работало по 4 направленностям: 

художественной, естественно-научной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной. 

   Реализовывалось 22 общеобразовательные программы ДО в 34 группах ОДОД. Всего  

обучалось по программам ДО 443 воспитанника. Из них по возрасту: младшие школьники- 

120 детей; средние – 237; старшие школьники -86. Основной контингент сохранѐн. 

   Вот уже третий год приорететными направлениями развития в нашем Отделении  

дополнительного образования детей являются: художественное, физкультурно-спортивное и  

социально-педагогическое. Менее успешными в освоении  являются программы  естественно- 

научной направленности, так как для их реализации необходимы определѐнные условия,  

нужны подготовленные кадры и экспериментальные лаборатории. 

     На сегодняшний день лидируют по количеству и уровню призовых мест объединения 

художественной направленности: Театр бумажного костюма « Магия бумаги»  

на Международном, Всероссийском и Городском уровне( 2,3,1 места), объединение» Юный  

художник» 1 место у 8 воспитанников на городском и районном конкурсах, дипломы 2 степени 

XI районного фестиваля « Наши звездочки», танцевальный коллектив « Современная  

эстрадная хореография» 2 место в конкурсе « Зажигаем на Васильевском», объединение  

« Дизайн плюс» - диплом I степени XI районного фестиваля « Наши звѐздочки», Театральная 

студия- 3 место в районном конкурсе « Театральная мозаика» Благодаря творческому союзу  

педагогов Хорового, Театрального коллективов и коллектива « Современные танцы»   

ОДОД школы удалось завоевать II место в районном конкурсе концертных программ  

« Одаренные дети Петербурга» с программой « Мы объявляем мир!» 

         Который год подряд высокие результаты показывают танцевальные и спортивные  

объединения физкультурно-спортивной направленности. Так объединение « Современные  

танцы» 6 призовых мест в Кубке студии « Dance Famili ESS», объединение « Ритмопластика» 

стало победителем в районном конкурсе концертных программ, выступало на районном Гала- 

концерте. Спортивный клуб школы ( объединение « Минифутбол») в городском этапе 

« Школьной лиги» по футболу вышло на 2 призовое место, в течение учебного года завоевали  

  1 и 2 места в районных и товарищеских матчах по футболу. Воспитанник объединения  

« Каратэ» Самойлов Николай неоднократно занимал первые места по « Синкиокусинкай  

каратэ» и смежным дисциплинам: Первенство СК « ЛУДУС» по дзюдо- диплом  1 место; 

Первенство подростково-молодѐжного клуба « Юность» по борьбе самбо-2 место. В районной  

Спартакиаде школьных спортивных клубов Красногвардейского района объединениями:  

« Легкая атлетика», « Олимпийские надежды», « Основы минифутбола» завоеваны два 2 места  

и одно 3 место. 

      Коллективы социально-педагогической направленности: объединение « Наследники  

славы» в районном этапе городских комплексных соревнований по стрельбе « Снайпер»  

получили 3 призовых места и в командном зачѐте завоевали 1 место. Воспитанники этого  

коллектива отмечены грамотами за 2 место в районном фотоконкурсе « Я патриот». Юные  

журналисты из объединения « Точка зрения» принмали активное участие в районном конкурсе  

« Творческий аттестат», за что трое из них были удостоены дипломов финалистов, один – 

диплома лауреата. 

     Активно работали в этом учебном году  объединения  естественно-научной  

направленности : объединения « Эко-химии» участвовало в выставке работ XIX Между- 

народного экологического форума, в I городской игре « Изменение климата», в мастер-классе  

на базе СПГУРП, но к  сожалению призовых мест не добилось. Объединение « Робинзоны»   
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 в районном  конкурсе экологического плаката « Живи, Земля!» вышло на 3 место. 

    В целом по сравнению с прошлым учебным годом результативность освоения программ 

повысилась, особенно в художественной и физкультурно-спортивной направленностях. 

Педагоги ОДОД нашей школы ежегодно принимают участие в районных педагогических  

совещаниях, слѐтах, конференциях, городских мероприятиях. Два педагога ДО в этом году  

 стали победителями  районного конкурса образовательных программ, руководитель ОДОД-  

 в конкурсе руководителей занял 3 место. 4 декабря в Аничковом дворце состоялся «Круглый 

стол для специалистов дополнительного образования детей» на городском уровне по теме: 

« Модели взаимодействия общего и дополнительного образования в рамках реализации  

программ внеурочной деятельности» на котором выступал руководитель ОДОД нашей школы- 

Балабаниц В.А. Педагог ДО Томашевская С.М. ( объединение « Точка зрения») на районной   

         педагогической конференции в марте этого года выступала перед коллегами, делилась опытом 

         работы журналистского объединения. 

         В этом году у нас стало больше социальных партнеров. Отделением дополнительного  

         образования детей ГБОУ СОШ № 182 заключены договоры о совместной деятельности  

         с учреждениями дополнительного образования района: ДДЮТ « На Ленской», ЦДЮТТ                                

«Охта», ДЮЦ « Красногвардеец» 

     Совместно с ДДЮТ « На Ленской» и ЦДЮТТ «Охта» третий год на базе ОДОД ГБОУ  

СОШ № 182 работает  открытый фестиваль свободного творчества в области фантазийной 

Моды « Петербургский костюм». В этом году в фестивале приняли участие 50 коллективов 

из различных дошкольных, школьных и других образовательных учреждений города, а также 

колледж Петербургской моды и семьи воспитанников этих учреждений. 

    Третий год на базе Спортивного клуба ОДОД нашей  школы в рамках районной спартакиады  

проходят соревнования команд по минифутболу. Спортивный клуб принимает участие  

в организации и проведении спартакиады спортклубов района. 

   За плодотворную работу и неоценимый вклад в развитие дополнительного образования 

Отделом  Красногвардейского района награждены благодарственными письмами педагоги ДО: 

Кононец Н.С и Исакова М.М. 

    25 педагогов ДО получили благодарности за успехи воспитанников от различных  

        организаций  района и города. 

         От организаторов Международного экологического форума за участие воспитанников  

        в мероприятиях форума  передана благодарность школе. 

               В каникулярное время деятельность объединений продолжается. Воспитанники вместе  

        с педагогами и родителями посещают музеи, театры, выезжают на экскурсии. 

              Вот уже второй год на базе нашей школы работает городской оздоровительный лагерь 

         « Здоровѐнок». Летом прошлого года ( июнь 2014) лагерная смена была организована  

         Педагогами ДО, работали практически все объединения ОДОД. Июньская смена оказалась 

         успешной, без травматизма. Довольны дети и родители. Достигнуты высокие результаты  

         в соревнованиях, завоевано большинство первых мест в районе и одно из первых мест 

         в городе по футболу. В районе лагерь завоевал кубок победителя и первое место среди  

         оздоровительных лагерей Красногвардейского района. Высокие спортивные результаты стали 

         возможны благодаря умелой организации спортивной работы в лагере педагога ДО 

         Бубенцовой С.Б. 

               Хочется отметить, что несмотря на растущую занятость педагогов ДО во внеурочной   

         деятельности и  перенагрузку  ,  количество культурно-массовых мероприятий, проводимых  

        ОДОД для  обучающихся и их родителей в школе увеличилось. Так проведено 4 школьных  

        праздничных программы ко Дню Матери, 2 Новогодних представления в начальной школе, 

         концерт « Мы объявляем мир!» в рамках районного фестиваля « Наши звѐздочки».  

         Для  родителей и детей « День открытых дверей в ОДОД» , концертная программа ко Дню  

         Победы. Для жителей микрорайона концерт 14 сентября ( в День выборов) и ветеранов ВОВ  

         5 мая ( ко Дню Победы). Педагоги ДО постоянно сотрудничают с родителями, интересуются  

         их мнением по проблемным вопросам, на родительских собраниях ( их было 4), приглашают  
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         родителей на конкурсные мероприятия. 

                  Всего приняли участие в различных конкурсных и культурно-массовых мероприятиях 

         за год 681 воспитанник. 

В 2015-2016 учебном году планируется: 

         1.Открыть 3 новых объединения: « Модный стиль»; « Костюмы из нетрадиционных  

             материалов»;. «Фольклорный театр»; 

         2.Закрыть объединения естественно-научной  направленности из-за  недостатка  пед.кадров.           

         3.Создать родительский  совещательный Совет при ОДОД.  

         4. Провести мониторинг образовательных запросов воспитанников и родителей. 

         5. Привлекать  родителей воспитанников  к  анализу   качества  образовательных  

   услуг  в ДО,  планированию  совместных  воспитательных  мероприятий   

     и участию в них.    

         6. Спортивному клубу ОДОД  организовать и проводить совместные  мероприятия   с ППМС 

             и педиатрической службами района по укреплению здоровья воспитанников, родителей,   

             педагогов. 

         7. Создать копилку методических разработок, портфолио  творческих коллективов ОДОД. 

  8. Развивать социальное партнерство с образовательными учреждениями района и города. 

         9. Развивать материально-техническую базу за счет привлечения спонсорской помощи. 

 

 

 

 


