
  Краткий анализ деятельности ОДОД  за 2020-2021 учебный год 

 

Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной правительством Российской федерации в сентябре 2014 года, 

значение дополнительного образования в современной школе поднимается 

на новый уровень. Приоритетными задачами дополнительного образования 

детей сегодня становятся: «развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, 

научно-техническим творчеством ».  

 Дополнительное образование в нашей школе сформировано именно 

таким образом, чтобы охватывать разнообразные потребности учащихся в 

их стремлении к саморазвитию и самовыражению.    

 В этом году в отделение дополнительного образования нашей школы 

пришло восемь новых педагогов, были открыты новые объединения такие, 

как «Школьный хор», «Вокально-инструментальный ансамбль», 

«Ритмическая гимнастика», «Английская мозаика», «Плавание». Появилось 

семь новых образовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей. Все они  составлены в соответствии с новыми 

методическими требованиями, опирающимися на  распоряжение Комитета 

по образованию от 01.03.2017 № 617-р. Педагоги ОДОД участвовали в РМО 

по  направленностям: естественнонаучная, малые театральные формы  и 

хореография. К сожалению, перестало работать объединение 

робототехники в связи с увольнением его руководителя. На следующий 

учебный год нужно найти нового педагога на это важное и востребованное 

направление дополнительного образования. С марта начал, наконец, 

работать бассейн и начались занятия по плаванию. 

 Большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

АППО в ИМЦ Московского района и РЦОК. Три человека учатся в 

педагогических вузах. 

Педагог ОДОД по хореографии Черняева А.Н. прошла аттестацию 

на первую категорию. Сивоволова Т.В. награждена в этом году 

 нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации». 

Хореографическая студия «Пируэт» провела творчески активный и 

результативный учебный год. 

         - Ноябрь лауреаты 3  степени второго Международного фестиваля-

конкурса хореографического искусства«Движение к мечте» в Москве в 

номинации неоклассика. 

 - Ноябрь лауреаты 2 степени 96-го Международного конкурса «Кит» 

в номинации деми классика. 

  - Декабрь подготовка и съемка видео концерта к Новому Году. 

 - Февраль дважды лауреаты 3 степени районного этапа городского 

конкурса «Этнодетвора» 



 - Март лауреаты 1 степени на Международном конкурсе фестивале 

«Невские созвездия» в номинации современный танец. 

 - Апрель лауреаты 1 степени VII Международного конкурса 

хореографического искусства в номинации классический танец 

 -  Апрель Дважды лауреаты 3 степени Открытого городского 

фестиваля детского творчества «Этнодетвора» 

 - Апрель участие в съемках программы в ДДЮТ к Дню Победы. 

 - Май лауреаты 1 степени Международного фестиваля-конкурса 

«Стать звездой» 

 - Май лауреаты 2 степени Международного конкурса 

хореографического искусства «Танцевальный Петербург» номинация 

классический танец  

 - Май лауреаты 3 степени Международного конкурса 

хореографического искусства «Танцевальный Петербург» номинация 

классический танец  

 - Май годовой отчетный концерт в ГБОУ школе №525 

Объединение «Спортивные бальные Танцы» принимало активное 

участие в большинстве внутри школьных мероприятий, включая 

торжественную линейку и праздник окончания учебного года и 

литературную гостиную.  

Школьный пресс центр продолжал радовать нас своими достижениями. 

Регулярно издавалась школьная газета «Высокое напряжение», вышел 

новый выпуск тематического журнала №15 «Открой свой космос». Эти 

издания планируется продолжить в предстоящем учебном году. 

К празднику 8 марта был показан большой концерт «От классики до 

рока», подготовленный Хидиряном А.К. В нем приняло участие 50 

человек.  

Активно работало объединение «Школьный театр». 

Педагоги Крылова Т.Г. и Черная И.В, провели следующие мероприятия:  
№ мероприятие участники, победители сроки 

1

. 

 «Кто разгадает…?» 

Постановка  

комедии 

А.С.Грибоедова 

«Горе от ума» 

Группа детей (репетиции, 

подготовка и проведение) 

Районное 

мероприятие 

(видео) 

Декабрь 2020 

2

. 

«Вечен Ваш подвиг 

в сердцах грядущих» 

Открытый конкурс 

чтецов «Блокадный 

Ленинград 

Группа детей 

(репетиции, подготовка и 

проведение) 

2 победителя в 

районе 

Январь 

2021 

3

. 

Конкурс чтецов, 

посвященный 

поэтам –юбилярам 

(традиционный) 

Группа детей (репетиции, 

подготовка и проведение) 

3 победителя в 

районе 

Январь 

2021 

4

. 

«От ненависти до 

любви…» 

Сценический урок. 

Группа детей (репетиции, 

подготовка и проведение) 

Районное 

мероприятие 

(видео) 

Февраль 

2021 



5

. 

«Уездный город …» 

Постановка 

«Ревизора» по 

комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

 Группа детей (репетиции, 

подготовка и проведение) 

 Май 

2021 

6

. 

Урок Мужества Группа детей (видео)  Май 

2021 

7

. 

«Ах, война, что ты 

,подлая, сделала…» 

Группа детей (видео)  Май 

2021 

8

. 

1941 -1945 Ленточка 

Великой Победы! 

Группа детей (репетиции, 

подготовка и проведение) 

 Май 

2021 

 

Педагоги Палачева И.В. и Панова А.К. провели следующие 

мероприятия: 

1. «Наш Шекспир» - видео фильм, выполненный учениками, с 

использованием сонетов, монологов В. Шекспира в исполнение 

учениками в подлиннике. Фильм можно посмотреть на G-Suit. 

2. Видео поздравление учителям с  Днем Учителя. Творческие работы 

учеников 

3. Видео поздравление (концерт) учителям с новым годом. Творческие 

работы учеников онлаин 

4. Видео фильм на английском языке «Burns Night» Творческие работы 

учеников оглаин 

5. Озвучка  мультфильма «3 поросенка» на английском языке по 

произведению Р.Далла 

6. Озвучка  мультфильма «Красная Шапочка» на английском языке по 

произведению Р.Далла 

7. Озвучка  мультфильма «Маша и 3 медведя» на английском языке по 

произведению Р.Далла 

Все детские творческие работы выполнены на английском языке и 

размещены в папке творческие работы Палачевой И.В. на Google диске 

на G-suite 

В этом учебном году был выпущен новый номер тематического 

журнала под названием «Открой свой космос». Выходили регулярные 

выпуски школьной газеты «Высокое напряжение». 

31 января 2021 года – 3 место в номинации «Журналы и книги» 

(возрастная категория 14-18 лет) II Городского открытого конкурса 

«Цифровое издательское творчество». 

На конкурс было представлено более 50 работ в четырех номинациях и трех 

возрастных категориях. Самыми активными в этом году оказались ребята в 

возрасте 14-18 лет – более 30 конкурсных работ. В конкурсе приняли участие 

ребята из 19 образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Нашу редакцию «Высокое напряжение» на очном туре представляли 

редактор Анна Чудинова из 11в класса и дизайнер Полина Демидова из 9а 

класса. 



 18 марта 2021 года – 1 место в открытой городской конференции 

исследовательских, проектных и творческих работ «КИТ – 2021 

(Космос, Интеллект, Творчество)» школьников Санкт-Петербурга в 

номинации «Медиа-космос» завоевала Полина Демидова из 9а класса. 

 20 марта 2021 года – очный открытый районный конкурс фоторабот 

«В объективе Московский район»  

1 место в номинации «Значение цвета» – Емельянцева Валерия (8а) 

 Октябрь 2020 г. – апрель 2021 года - Участие во Всероссийском конкурсе 

школьных СМИ Schoolizdat 2.0, организатором которого является ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» при поддержке государственных структур и бизнес-

партнеров (Интернет-сайт Конкурса: https://www.schoolizdat.ru ) 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ШКОЛЬНЫХ СМИ «SCHOLLIZDAT 2.0» 

https://schoolizdat.ru/uploaded/files/35/e1703c9a40-spisok-pobeditelej-

vserossijskogo-konkursa-skolnyh-smi-schollizdat-20.pdf  

Тема конкурса-2021 – «Открой свой космос». Конкурс проводится на базе 

Высшей школы печати и медиатехнологий. Проект поддерживают Комитет 

по печати и взаимодействию со СМИ Администрации Санкт-Петербурга, 

Комитет по образованию Администрации Санкт-Петербурга, Российский 

Книжный Союз. За время существования у конкурса появилось много 

партнеров и спонсоров, среди которых компания «Метроком», издательский 

дом «Азбука», Санкт-Петербургский Дом книги и другие предприятия 

полиграфической отрасли.    

Наша команда «Высокое напряжение» завоевала  

2 место в номинации «Фотожурналистика. Авторская фотография». 
Елена Кузьмина (11в) за серию фотографий «Пик космоса». 
 3 место в номинации «Школьные СМИ. Молодежный журнал». 

Тематический школьный журнал «Открой свой космос». № 16 

Главный редактор: Анна Чудинова (11в).  
Главный художник: Полина Демидова (9а). 
Над номером работали: более 80 человек 

 20 апреля 2021 года – 2 место в городском фестивале-конкурса детской 

прессы «Чтоб услышали голос поколения» в номинации «Лучший 

спецвыпуск» – редакция «Высокое напряжение» за журнал «Открой свой 

космос» (№ 16, февраль 2021) 

 24 апреля 2021 года – 3 место в очном открытом городском конкурсе 

социальной рекламы «Сделать мир лучше…» в номинации «Безопасный мир» 

– Полина Демидова (9а). 

 40-я Всероссийская конференция с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» - выступление Демидовой 

Полины (9а) «Контент и дизайн школьного тематического журнала “Открой свой 

https://www.schoolizdat.ru/
https://schoolizdat.ru/uploaded/files/35/e1703c9a40-spisok-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-skolnyh-smi-schollizdat-20.pdf
https://schoolizdat.ru/uploaded/files/35/e1703c9a40-spisok-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-skolnyh-smi-schollizdat-20.pdf
https://schoolizdat.ru/uploaded/files/35/e1703c9a40-spisok-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-skolnyh-smi-schollizdat-20.pdf
https://schoolizdat.ru/uploaded/files/35/e1703c9a40-spisok-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-skolnyh-smi-schollizdat-20.pdf


космос”» и выступление Сивоволовой Татьяны Владимировны «По страницам 

школьного тематического журнала “Открой свой космос”: педагогический анализ». 

 13 мая 2021 года – 1 место в очном и 1 место в заочном турах районного 

фестиваля-конкурса школьной прессы Московского района, посвященного 

Году науки и технологий, за специальные выпуски газеты и тематический 

журнал «Открой свой космос»  (№ 17, апрель 2021) редакции «Высокое 

напряжение», а также специальный диплом очного этапа в номинации 

видеоролика. 

В индивидуальных номинациях: 

Демидова Полина (9 кл.):  

– 1 место в очном этапе в номинации «Лучшее интервью» 9-11 классы 

– 2 место в заочном этапе в номинации «Лучший репортаж» 9-11 классы 

– 3 место в заочном этапе в номинации «Лучшее интервью» 9-11 классы 

Баранов Елизавета (8 кл.): 

– 1 место в очном этапе в номинации «Лучший репортаж» 5-8 классы 

– 2 место в заочном этапе в номинации «Лучший очерк» 5-8 классы 

Корягина Мария (10 кл.) – 2 место в заочном этапе в номинации «Лучшее 

интервью» 9-11 кл. 

Петров Роман (11 кл.) – 2 место в заочном этапе в номинации «Лучший очерк» 

9-11 классы 

Чудинова Анна (11 кл.) – 3 место в очном этапе в номинации «Лучшая заметка» 

9-11 классы 

Наталенко Надежда (9 кл.) – 3 место в заочном этапе в номинации «Лучший 

репортаж» 9-11 кл. 

Яркина Мария (10 кл.) – 3 место в заочном этапе в номинации «Лучший очерк» 

9-11 классы 

14.05.2021 Фестиваль детского творчества «Живая Память. Георгий 

Гречко  

14.05.2021 Научно-практическая конференция «Георгий Гречко. 

Космонавт №34». Выступление Полины Демидовой «Тематический 

журнал школы №525 им. Г.М. Гречко "Открой свой космос"». 

В конце июня объединение «Пируэт» выезжал на тренировочные сборы 

в ДООЛ «Заря» на 2  смену в количестве 30 человек, где продолжал учебно-

тренировочную и репетиционную работу.  

В целом отделение дополнительного образования провело активный 

насыщенный мероприятиями учебный год, показав высокие достижения. В 

следующем году хочется пожелать новым объединениям продолжать и 

развивать свою учебную и творческую деятельность и стремиться к новым 

достижениям. 

 
 

 


