Краткий анализ деятельности ОДОД за 2016-2017 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.
ОДОД школы №525
развивается в основном по трем основным направлениям:
1. Школьный пресс-центр
2. Театрально-концертная деятельность
3. Школьный спортивный клуб «Альбатрос»
У нас функционирует школьный спортивный клуб «Альбатрос», в
котором дети могут заниматься волейболом, художественной гимнастикой,
спортивными бальными танцами и футболом. Школьный спортивный клуб
продолжает испытывать на себе давление, связанное с открытием внеурочной
деятельности в начальной школе и переносом занятий из сферы
дополнительного образования во внеурочную деятельность. Из за этого
пришлось приостановить работу объединений ШСК таких, как «Подвижные
игры» и «Спортивный Бальный танец» для начальной школы. В связи с
уходом педагога, который вел занятия по футболу, это объединение не вошло
в состав Спортивного клуба. Зато было открыто новое объединение
«Спортивно-прикладное многоборье». Состоящее из двух групп. В результате
ШСК состоял из 6 групп.
Самым наглядным объединением, пожалуй, является школьный Прессцентр, который регулярно радует нас своими изданиями школьной газеты,
школьного журнала и неизменными победами на престижных конкурсах. В
каждом выпуске школьных изданий обязательно есть какой-нибудь материал,
посвященный дополнительному образованию, что еще больше объединяет
все направления деятельности дополнительного образования. В этом году
издан журнал «Россия. Столетие перемен», ставший победителем на XIX
Всероссийском конкурсе «Издательская деятельность в школе».
Бесспорным украшением
театрально-концертного направления
является театр-студия танца «Пируэт», где занимаются дети из разных школ
Московского района. Успехи и известность «Пируэта» уже давно вышли не
только за рамки нашего города, Нои даже за рамки России. В этом году
Пируэт выступал около 20 раз на различных уровнях.

В декабре состоялся Вечер памяти создателя театра Нелли
Добромильской на сцене ТЮЗа. Там же 14 апреля был показан балет
«Приключения Маугли».
25 и 26 ноября V Международный конкурс «Невские перспективы» в
КЗ отеля «Санкт-Петербург» лауреаты 3 степени в номинации «Свободная
пластика» 9-14 лет лауреаты 3 степени в номинации «Современная
хореография» 10-15 лет.
Всероссийский конкурс «Мы – маленькие дети» Лауреаты 2 степени в
номинации «Стилизация народного танца» средняя возрастная группа
Лауреаты 3 степени в номинации «Современный танец» младшая возрастная
группа.
Март - районный конкурс «Детвора» лауреат 1 степени.
Июнь - Всероссийский детский открытый фестиваль-конкурс
«Балтийский бриз» лауреат 2 степени в номинации эстрадный танец
ансамбль.
Несколько раз Пируэт приглашали на выступление в БКЗ
«Октябрьский» в программу «От А до Я». 29 мая состоялся отчетный
концерт театра на сцене КЦ «Троицкий», где кроме концертных номеров был
показан балет-мюзикл «Муха-Цокотуха».
Продолжали развиваться связи с ВМУ им. Нахимова, где Пируэт
участвовал в концертных программах и в киносъемках фильма об училище.
Педагоги Черняева А.Н. и Катрий А.А. стали лауреатами районного
конкурса педагогов «Открытое занятие в системе ОДОД». Мороз Д.О. учится
в магистратуре РГПУ им. Герцена, Черняева А.Н. закончила КПК по
направлению хореография при Аничковом дворце.
На следующий учебный год планируется в программы занятий для
старших групп, с целью повышения теоретической и культурной
грамотности занимающихся в студии ввести занятия раз в неделю с обзором
новостей в балетном мире и просмотром и разбором лучших образцов
хореографического наследия.
Активно работает объединение «Школьный театр», традиционно
выпускающий мюзиклы на английском языке, перекидывая мостик между
общим и дополнительным образованием. Объединение в этом году
поставило мюзикл «Морозко». Стало победителем в районном конкурсе “The
magic land-2017” фестиваля спектаклей на английском языке в номинации
(сценическое мастерство). Хотя объединение и испытывает определенные
сложности, связанные с поиском театральных костюмов и реквизита.
А в июле-августе объединения «Пируэт» и «Гранд» выезжают на
тренировочные сборы в ДООЛ «Заря» на 3 смену в количестве 70 человек.
Из достижений коллектива Школьного пресс-центра.
Достижения в педагогических мероприятиях:

1 место в районном профессиональном конкурсе педагогов «Моя планета:
кино, экология, культура» в номинации «Любимые фильмы и книги через
призму времени» (3 октября 2016 г. –31 января 2017 г.) – оба педагога
(работа совместная).
Выступления на районных, городских, всероссийских тематических
семинарах и конференциях
1. 10 октября 2016 года. Районная педагогическая конференция
«Культурологические аспекты образования и воспитания
школьников». Выступление «Школьная пресса. Журналистика в
школе – путь социализации современного школьника». ГБУ ДППО
ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа
№ 525 с углубленным изучением английского языка Московского
района Санкт-Петербурга.
2. 9 ноября 2016 года. Районный мастер-класс «Технология
разработки видеороликов учебного назначения» для педагогов
образовательных учреждений. Выступление «Технология
разработки видеоурока». ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского
района Санкт-Петербурга.
3. 29 марта 2017 года. Выездной семинар в лицее № 373 Московского
района Санкт-Петербурга в рамках VIII Всероссийской
конференции с международным участием «Информационные
технологии для Новой школы». Выступление «Проект
“Издательская деятельность в школе”» и мастер-класс «Технология
реализации проекта “Издательская деятельность в школе” с
использование Adobe InDesign». (Публикация статьи)
Творческие достижения обучающихся
Городской уровень
 17 - 29.10.2016 – Участие в V Открытом конкурсе редколлегий школьных
СМИ «ЖУРНАЛИСТСКИЙ МАРАФОН».
Конкурс организовали и провели ГБУДО Дом детского творчества
«Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга совместно с Кафедрой
журналистики Факультета социальных технологий Северо-Западного
института управления Российской академии народного хозяйства и
Государственной службы при Президенте Российской Федерации, СанктПетербургским региональным отделением Общероссийской детской
общественной организации «Лига юных журналистов» и Отделом
образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в
октябре 2016 года.
1 место в конкурсе-квесте «Семейный путеводитель». Команда
«Высокое напряжение»: Бакунин Иван (11а), Вишнева Светлана (11а),
Сбитнева Эллина (11а), Чудинова Анна (7в), Коваленко Ангелина (8в),
Кузнецова Оксана (8в)
2 место в номинации «Лучшая газета». Команда «Высокое
напряжение»: Бакунин Иван (11а), Вишнева Светлана (11а), Сбитнева

Эллина (11а), Чудинова Анна (7в), Коваленко Ангелина (8в), Кузнецова
Оксана (8в)
3 место в номинации «Лучший очерк». Ангелина Коваленко (8в)
 Декабрь 2016 – Городской фотоконкурс «Однажды…» – Анна Пушина,
9б (сертификат)
 Декабрь 2016 – Городской Фестиваль «Окончательный монтаж» –
грамота фестиваля; диплом и специальный приз Центральной городской
детской библиотеки им. А.С.Пушкина за трейлер к фильму «Три плюс два»
– Артем Акуленок, 7а
 26 января 2017 года – Конференция учащихся «Непобежденный
Ленинград: диалог поколений», посвященная 73-ой годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Диплом за международный сетевой проект «У подвига нет
национальности»: Сабадаш Елизавета (9а), Дзуцев Вадим (9а), Вишнева
Светлана (11а), Затикян Зара (10а), Кузнецова Оксана (8в), Коваленко
Ангелина (8в), Арабаджи Оксана (9б), Крейзберг Анна (9а), Михалева
Мария (9б), Осипова Марина (9а), Тяпин Никита (9а)
Диплом за творческую видеоработу «Книга памяти» Смирнова
Анастасия (11а)
Сертификат за творческую видеоработу «Блокадная книга»
Чудинова Анна (7в)
 15 января – 2 апреля 2017 года городской образовательный медиафоруме редколлегий школьных СМИ «ТЭРИ». Организатор – СевероЗападный институт управления – Филиал ФГБОУ ВО Российской
академии народного хозяйства и Государственной службы при
Перезиденте российской Федерации
2 место в номинации «Лучшая тематическая школьная газета»
3 место в номинации «Лучшая верстка газеты».
Редакция «Высокое напряжение»: Бакунин Иван (11а), Вишнева
Светлана (11а), Сбитнева Эллина (11а), Чудинова Анна (7в), Коваленко
Ангелина (8в), Кузнецова Оксана (8в).
Всероссийский уровень
 Октябрь 2016 г. – апрель 2017 года - Участие в XIX Всероссийском
конкурсе «Издательская деятельность в школе», организатором которого
является Северо-Западный институт печати СПГУТД. Над проектом
работали 100% обучающихся. 20 апреля 2017 года состоялась
торжественная церемония награждения победителей XVIII всероссийского
конкурса «Издательская деятельность в школе» в актовом зале СанктПетербургского
государственного
университета
промышленных
технологий и дизайна.
Команда «Высокое напряжение» завоевала

2 место в номинации «Интернет СМИ. Молодежный тематический
сайт». Крейзберг Анна (9а), Осипова Марина (9а), Тяпин Никита (9а),
Арабаджи Оксана (9б), Михалева Мария (9б).
3 место в номинации «Печатные СМИ. Молодежный журнал».
Тематический школьный журнал «Россия. Столетие перемен».
Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся в 2016 - 2017 уч. году
 28 – 29 января 2017 года – городской семинар «Зимняя школа
журналистики» по направлениям «Журналистика», «Реклама и связи с
общественностью» (Факультет социальных технологий Северо-Западного
института управления РАНХиГС (Президентская академия)). Участники –
Куравкина Елизавета (9б), Бжинава Тамара (9б), Давыдова Алена (9б),
Камалов Савелий (9б), Коваленко Ангелина (8в), Кузнецова Оксана (8в),
Чудинова Анна (7в), Кокорева Алиса (8б)
(Сертификаты)
Использование информационных технологий в образовательном
процессе – 100% по всем направлениям

