
  Краткий анализ деятельности ОДОД  за 2021-2022 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». А в Концепции развития 

дополнительного образования до 2030 года, утвержденной правительством 

Российской Федерации 31 марта 2022 года говорится, что «Целями развития 

дополнительного образования детей являются создание условий для 

самореализации и развития талантов детей, а также воспитание 

высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной 

личности». 

 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 несколько новых педагогов, были открыты новые объединения 

такие, как «История кино», «Робототехника», «Python для детей» 

«Плавание», «Тхеквондо». 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.  

  Три молодых педагога учатся в педагогических вузах.  

Хореографическая студия «Пируэт» провела творчески активный и 

результативный учебный год. 

1) 1 сентября, торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Номер 

“Ласточки”  

2) Международный конкурс «Петровский Парадиз», Лауреаты II степени, 

“Ласточки”  



 

3) 17 октября, Международный конкурс Red Style Fest: средняя 1 группа – 

звание Лауреата I степени за номер «Птицы», звание Лауреата I 

степени за номер «Чижики»,  – звание Лауреата I степени за номер 

«Девчата», стали обладателями звания Лауреата II степени за номер 

«Ария». Гран-при за номер “Ноктюрн” 

4) 12 декабря, ДК «Троицкий», концерт петербургских хореографических 

коллективов «В ритмах танца»: “Ласточки” “В джазе только девушки” 

“Древо жизни” “Русский танец” “Девчата”  

      

 
5) 23 января международный конкурс «Open Fest»:  

 «Древо жизни» — Лауреат I степени, «В джазе только девушки» — 

Лауреат I степени. Соколова Мария «Испанский танец» — Лауреат I 

степени, Одноблюдова Таисия «Русский танец» — Лауреат II степени.  

 «Ноктюрн» — Лауреат I степени.  

 «Ария» — Лауреат I степени.  

 «Девчата» — Лауреат I степени. 
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6) 27 февраля международный конкурс Good Day Fest, звание Лауреата I 

степени (“Куколки”, Младшая группа 1) и Лауреата II степени “Ария”,  

    
 

7) 20  марта концерт хореографических коллективов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «В ритмах танца», ДК “Троицки”. «Китайский 

танец» , «Испанский танец» ,«Тарантелла» , «Летний сад»,  и 

«Куколки». 

8) 20 марта  завоевали звание Лауреата II степени на Международном 

конкурсе Magic Universe. 

 
9) 23 апреля, ДК «Троицкий», концерт петербургских хореографических 

коллективов «В ритмах танца», танец «Бабки-ёжки» 

10) 9 апреля почетные гости на фестивале хореографии для 

дошкольников «Шаги», Младшая группа 1 танец “Куколки”, “Русский 

танец”,  “Бабки-ёжки”. 

11) Отчетный концерт 1 июня на сцене Дома молодежи. 

 

Объединение «Спортивные бальные Танцы» принимало активное 

участие в большинстве внутри школьных мероприятий, включая 

торжественную линейку и праздник окончания учебного года и 

литературную гостиную.  

https://vk.com/public190347771
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Школьный пресс центр продолжал радовать нас своими достижениями. 

• В ноябре состоялось награждение победителей и призеров районного 

фестиваля-конкурса школьной прессы. Наша команда «Высокое 

напряжение» завоевала 1 место в номинации «Специальный выпуск 

газеты» и 1 место в номинации «Видеорепортаж». Видеорепортаж 

создали Анастасия Качалова (11а) и Арина Радзивил (10а). Над 

специальным выпуском газеты работали Мария Корягина (11б), Полина 

Демидова (10а), Елизавета Баранова (9б), Анна Конюк (9а), Арина 

Радзивил (10а). 

• Январь 2022 года – в районном этапе Регионального творческого 

конкурса «Спортивный репортер»: 

1 место в номинации «Видеорепортаж» – Корягина Мария, 11б 

2 место в номинации «Фотография» – Корягина Мария, 11б 

• 20 февраля 2022 года – 2 место в номинации «Журналы» и 2 место в 

номинации «Газеты» (возрастная категория 14-18 лет) III Городского 

открытого конкурса «Цифровое издательское творчество». 

20 февраля состоялся очный тур III Открытого городского конкурса 

«Цифровое издательское творчество». Наша редакция «Высокое 

напряжение», которую представляла учащаяся 10а класса Полина 

Демидова, завоевала 2 место.  

• Октябрь 2021 г. – апрель 2022 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://www.schoolizdat.ru/assets/documents/itogi2022.pdf 

Тема конкурса-2022 – «Миф в современной жизни». 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  

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
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1 место в номинации «Школьные СМИ. Молодежный журнал». 

Тематический школьный журнал «Миф в современной жизни».  

Главный редактор: Мария Корягина (11б). Главный художник: Полина 

Демидова (10а). 

Над номером работали:  

София ХЛЕБОВИЧ, Герман ТРУФАНОВ, Виктория АЛАДЬИНА, Антон 

ПИЛИПЕНКО, Алексей РУМЯНЦЕВ, Кирилл КОЧУКОВ, Елизавета 

РАДЧУК, Елизавета КАУРОВА, Яна ФЕДОТОВА, Дмитрий ЖЕРДЕВ, 

Софья ГОРЯИНОВА, Мария ШМАКОВА, Арина МУРОВА, Михаил 

АРТЕМЕНКО, Мария ЯРКИНА, Анна КОНЮК, Дарья ОРЛОВА, Михаил 

ВАСИЛЬЕВ, Таисия ЕЖОВА, Павел КИСЕЛЕВ, Всеволод ОСИПОВ, 

Тимофей ПОТАПОВ, Светлана ШАГЖИЕВА, Анастасия КАЧАЛОВА, 

Никита ПЫЧИН, Егор ПИВКИН, Варвара ВОЛЧКОВА, Егор ЖУЧКОВ, 

Владислава ЗАСЕДАТЕЛЕВА, Роман ЛУКИН, София ПОДБИВАЛОВА, 

Маргарита РАХМАНЕНКО, Мария РОШАЛЬ, Валерия МУШАКОВА, Анна 

АКОПОВА, Агата ДЬЯЧКОВА,  

Елена ЕРЕМЕЕВА, Антон ЕФИМОВ, Ольга КАРПЕНКО, Анастасия 

КОЗЛОВА, Анастасия КОПНИНА, Мария КОРЯГИНА, Полина 

КОРЯКОВА, Кирилл ОСАДЧИЙ, Арина РАДЗИВИЛ, Анастасия 

СЕНТБЕКИРОВА. 

Руководители: Т.В.Сивоволова, Е.Б.Михайлова 

Регулярно издавалась школьная газета «Высокое напряжение», вышел 

новый выпуск тематического журнала №16 «Мифы и современность». 

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:  

1. Провели экскурсии по местам Достоевского в Петербурге.с 14.04-19.04 

https://disk.yandex.ru/i/rbxkI3oBuCcUFw 

2. Поездка в Ясную поляну: театрализованное представление  в Козловой 

Засеке с 21.09-23.09 

3. Сценическое представление ( Фомина Елизавета и Симученков Юрий) в 

музее им. Ф.М. Достоевского. 12.11 

4. Постановка в классе сцены из комедии А.С. Грибоедова « Горе от ума» .( 

Фотографии прилагаются) 1.-17.03 

5. Участие в сценических постановках и победа (в номинации экскурсия по 

Петербургу Достоевского) в Международном конкурсе, посвящённом 200- 

летию Ф.М. Достоевского. Декабрь- январь 

6. Участие и победа в районном конкурсе чтецов, посвящённом поэтам- 

юбилярам 2021-22 г. (23.12) 

7. Участие и победа в конкурсе чтецов « Без срока давности» 27.01 

8. Создание видео по теме «Пушкин в Михайловском».  

https://disk.yandex.ru/i/rbxkI3oBuCcUFw
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9. Театральные инсценировки пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» и мини-

инсценировки произведений А.С. Пушкина. 

10. Гран-при  на открытом конкурсе выразительного чтения «Время читать» 

«Сказки народов мира» награждена Фомина Елизавета. 

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

мероприятия: 

 Участие в районном Фестивале малых театральных форм на английском 

языке «Hello, English!». 

Участие в Международном конкурсе под эгидой Юнеско «Наследие 

ЮНЕСКО – наше будущее». В конкурсе видеороликов призер Радзивил 

Арина. 

Создание аудиокниги «Cat in the rain» и получение грамоты. 

Озвучивание трех мультфильмов Ролда Дала на английском языке. 

У педагога Хидиряна А.К. в объединении «Школьный хор» Кутьина 

Дарья стала лауреатом 2 степени на Международном конкурсе-фестивале 

искусств «Территория успеха» в номинации вокальное искусство. 

Активно проводились занятия и соревнования в Школьном спортивном 

клубе «Альбатрос». Не получилось, к сожалению, в полной мере наладить 

работу группы «Тхеквондо», видимо, из-за того, что она поздно стала 

формироваться, когда все дети уже были заняты в других секциях. В 

следующем году стоит сделать поправки и попробовать сформировать 

группу в начале сентября.  

В конце июня объединение «Пируэт» выезжает на тренировочные сборы 

в ДООЛ «Заря» на 2  смену в количестве 35 человек, где продолжится 

учебно-тренировочная и репетиционная работа. А коллектив  бального танца 

«Гранд» выезжает на 3 смену в тот же лагерь в количестве 30 человек. 

На следующий учебный год планируется открыть новое объединение 

«Космическая лаборатория», открыть объединение с подвижными играми и 

увеличить количество групп, занимающихся робототехникой. 

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. 

 
 

 

 


