Краткий анализ деятельности ОДОД за 2017-2018 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 были доработаны образовательные общеразвивающие
программы дополнительного образования детей в соответствии с новыми
методическими требованиями опирающимися на распоряжение Комитета
по образованию от 01.03.2017 № 617-р. Все 12 программ согласованы с
методистом Дома творчества Московского района.
Трое педагогов Курепина Е.Б. Гальдикас В.В. и Катрий А.А. прошли
курсы повышения квалификации при ИМЦ Московского района. Мороз
Д.О. с отличием закончила магистратуру Российского Государственного
педагогического университета им. А.И.Герцена по особенностям
хореографической подготовки детей в художественной гимнастике.
ОДОД принял активное участие в городском фестивале отделений
ОДОД
посвященному
100-летию
дополнительного
образования,
проходившем в апреле в концертном зале «Карнавал» Аничкова дворца.
В предстоящем учебном году педагоги ОДОД будут участвовать в
РМО по
направленностям естественнонаучной, школьный театр и
хореография. На КПК на базе ИМЦ направлена Черняева А.Н.
Хореографическая студия «Пируэт» провела творчески активный и
результативный учебный год.
Выступления студии Пируэт в 2017-18 уч. году
1. Выступление на Дне знаний 1 сентября 2017г. Русский танец
2.

Ноябрь 2017г.
участие во Всероссийском конкурсе-фестивале
искусств «Звездная россыпь» в Казани. Лауреаты 2 степени в номинации
Неоклассика 13-15 лет, лауреаты 3 степени в номинации Народный
стилизованный танец 13-15 лет, дипломанты 1 степени в номинации
Современный танец 13-15 лет
3.
14 и 17 ноября 2017г. выступления в Нахимовском училище
4. 14 декабря выступление в СКК на Международной выставке
«Новогодний подарок»
5. 20 декабря балет «Щелкунчик» на сцене ТЮЗа им. Брянцева
6. 28 декабря концерт в школе к Новому Году.

7. На встрече в школе 12 января в рамках подготовки к выборам
Президента Российской Федерации «Испанская павана» и «В стиле
Ретро»
8.
11 февраля 2018 в БКЗ «Октябрьский» в программе «от А до Я» Вальс
из балета «Щелкунчик» 16 чел.
9. февраль Лауреаты Всероссийского Гранд фестиваля танцевальных
направлений «Чижик Пыжик»: диплом лауреата 2 степени в
номинации детский танец,
3 диплома лауреатов 3 степени в
номинациях эстрадный танец и 2 диплома лауреата 3 степени в
номинации стилизованный классический танец.
10. XII Международный фестиваль-конкурс искусств «Звездный час»
март 2018 г. Москва лауреаты 1 степени в номинации Современная
хореография 14-16 лет и лауреаты 1 степени в той же номинации 11-13
лет
11. 2 апреля Балет «Приключение Маугли» на сцене ТЮЗа им. Брянцева
50 чел.
12. 7 апреля в ВМУ им.Нахимова «Птицы» Э.Грига и мазурка 8 чел.
13. Выступление в СКК на Международной выставке-ярмарке «Все для
лета» 21 апреля 40 чел.
14. 19 мая лауреат 1 степени во Всероссийском фестивале-конкурсе
хореографического мастерства с международным участием «Эталон» в
КДЦ Московский
15. 23 мая выступление на празднике Последнего звонка начальной школы
номер «Летний сад» 6 чел.
16. 26 мая выступление в Доме молодежи с отчетным концертом
Однако, запланированная премьера нового балета «Волшебник
изумрудного города», намеченная на конец этого года не состоялась,
поскольку не удалось найти необходимые средства на ее постановку. Пока
только готова оркестровая фонограмма балета. На предстоящий год
планируется восстановить при участии воспитанников ВМУ им. Нахимова
спектакль «Петербург – три века в танце», который не показывался с 2013
года.
Объединение «Спортивные бальные Танцы» принимало активное
участие в большинстве внутри школьных мероприятий, включая
торжественную линейку и праздник окончания учебного года и
литературную гостиную.
Школьный театр подготовил Литературную гостиную на английском
языке "When love speaks", на основе произведений английских и
американских авторов 19 века. Мы ее показывали 21 мая в рамках

районного семинара " Интеграция проектной деятельности в доп
образовании". Эта большая яркая и успешная работа отодвинула пока
подготовку запланированного мюзикла «Царевна лягушка». В
предстоящем году планируется постановка мюзикла «Кентервильское
приведение» и работу по страницам мюзиклов.
Школьный пресс центр продолжал радовать нас своими достижениями.
Регулярно издавалась школьная газета «Высокое напряжение», вышел
новый выпуск тематического журнала. Эти издания планируется
продолжить в предстоящем учебном году.
ОДОД. Достижения в конкурсах, форумах и других мероприятиях
 22.10.2017 – Городской II Ежегодный Фестиваль визуального и
музыкального творчества для молодежи «7 верста» – 2 место в номинации
«Земля у нас – одна». Диплом за видеоролик «Пчелы» – Абрамов Степан
(9а), Гончаров Тимур (9а), Еремеева Елена (5а).
 12 - 25.10.2017 – Участие в Санкт-Петербургском Городском конкурсе
редколлегий школьных СМИ «Журналистский марафон». Организатор
конкурса – ГБУ ДО ДДТ «Юность» при содействии Комитета по
образованию Санкт-Петербурга, Отдела образования администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского
отделения Общероссийской общественной детской организации «Лига
юных журналистов».
Учредитель конкурса - Кафедра социальных технологий СевероЗападного института управления (филиала ФГБОУ ВО Российской
академии народного хозяйства и Государственной службы при
Президенте Российской Федерации).
В конкурсе приняли участие 32 команды из разных районов города и
Ленинградской области.
1 место в конкурсе-квесте по историческим местам СанктПетербурга, связанным с благотворительной деятельностью. Команда
«Высокое напряжение»: учащиеся 9в класса Ангелина Коваленко,
Анастасия Симонова, Оксана Кузнецова и учащиеся 8в класса
Валентина Лемешко, Вероника Долгополова.
 С 15 по 17 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялись III
Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»,
городской
конкурс
профессионального
мастерства
среди
обучающихся государственных образовательных учреждений СанктПетербурга «Шаг в профессию» и соревнования WorldSkills Junior.
Обо всём, что происходило на площадках соревнований и конкурсов
профессионального мастерства, оперативно рассказывали в СМИ и в
социальных сетях юные корреспонденты детских и молодежных
редакций. Около 200 юных корреспондентов, фотографов и
тележурналистов из нескольких десятков редакций образовательных

учреждений Петербурга вошли в состав Детско-юношеского прессцентра Чемпионата «Молодые профессионалы», организованного на
стенде Комитета по образованию пресс-центра. Нашу редакцию
«Высокое напряжение» представляли учащиеся восьмых классов
Анна Чудинова, Иван Лыков, Виктор Малеваный.
 27 – 28 января 2018 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 –
Коваленко Ангелина (9в), Чудинова Анна (8в) (Сертификаты)
 5 марта 2018 года – очный открытый районный конкурс фоторабот
«В объективе Московский район»
2 место в номинации «Коллаж» - Мария Яркина (7а)
 15 января – 7 апреля 2018 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. Сертификат участника – редакция
«Высокое напряжение»: Коваленко Ангелина (9в), Кузнецова Оксана
(9в), Чудинова Анна (8в), Симонова Анастасия (9в), Козырев Сергей (9в).
3 место в номинации «Лучшая радиопрограмма». Авторы и в
ведущие: Абрамов Степан (9а), Гончаров Тимур (9а).
 Октябрь 2017 г. – апрель 2018 года - Участие в юбилейном XX
Всероссийском конкурсе «Издательская деятельность в школе»,
организатором которого является Северо-Западный институт печати
СПГУТД. Над проектом работали 100% обучающихся.
20 апреля 2018 года состоялась торжественная церемония награждения
победителей XX всероссийского конкурса «Издательская деятельность в
школе» в актовом зале Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна
https://schoolizdat.ru/news-show/videotranslyaciya-tseremonii-nagrajdeniya
Тема конкурса-2018 – «Будущее + прошлое» = настоящее». 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
1 место в номинации «Новостная (событийная фотография).
Долгополова Вероника (8в), Лемешко Валентина (8в), Симонова
Анастасия (9в).

1 место в номинации «Радиопрограмма». Абрамов Степан (9а),
Гончаров Тимур (9а).
1 место в очном туре («БДИ»). Анна Чудинова (в составе Агентства «9
lives» – сборной команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
2 место в номинации «Молодежный журнал». Тематический школьный
журнал «Загадки настоящего». Главный редактор: Ангелина Коваленко
(9в). Художники: Валерия Назарова (9в), Николай Кутявин (7б).
2 место в номинации «Плакат». Николай Кутявин (7б).
2 место в номинации «Открытки». София Батырова 7(в).
3 место в номинации «Открытки». Ангелина Зайцева 7(а).
А в июле объединения «Пируэт» и «Гранд» выезжали на тренировочные
сборы в ДООЛ «Заря» на 3 смену в количестве 70 человек.

