
Отчёт о деятельности ОДОД за 2013/2014 учебный год 

 

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 специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа VII вида № 522 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Малодетскосельский пр-т, 17-19/34 

Елизарова Юлия 

Геннадьевна, 

573-96-46 

Вакансия, 

и.о. Тен Марина 

Васильевна 

http://school

522.ru/ 

 

 

school522@spb.e

du.ru 

 

 

1.1.  Наличие программы развития ОДОД 

 

Название программы Срок реализации 

В процессе разработки  

 

_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) 

Руководитель (заведующий) вакансия   

Педагоги дополнительного образования 10  10 

Методисты    

Педагоги-организаторы, в том числе  

руководитель ШСК 
1 1  

Педагоги-психологи    

Концертмейстеры    

ВСЕГО: 11 1 10 

                              

2.2.  Квалификация педагогического коллектива 

 

Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества 

педагогических сотрудников 

высшая   

первая   

вторая   

без категории 11 100 

Всего: 11 100 

http://school522.ru/
http://school522.ru/
mailto:school522@spb.edu.ru
mailto:school522@spb.edu.ru


 
2.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

                     педагогических кадров ОДОД за 2013  -  2014  учебный год 

 

№ 

п/п 
Название учреждения 

Кол-во  

человек 

Из них: 

прошедшие 

дистанционн

ое обучение 

1.  Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 0  

2.  ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 0  

3.  Региональный центр оценки качества образования и информационных  

технологий 

0  

4.  Прочие (указать название учреждения) 0  

 ВСЕГО: 0  

                 

2.4. Сотрудники, получившие награды и звания 

 

№ 

п/п 

                                     Награда, звание Всего в 

ОДОД 

(кол-во 

человек) 

В 2012-

2013 

учебном 

году 

В 2013-

2014 

учебном 

году 

1 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»    

2 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2   

3 Почетная грамота Министерства образования и науки 1   

4 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1   

5 Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»    

6 Звание «Мастер спорта»    

7 Премия «Лучший педагог дополнительного образования»    

8 Прочие (указать название)    

 
   2.5.   Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях за 2013-2014 уч.г 

 

№ Уровень Ф.И.О. Должность Название  

педагогического конкурса 

(смотра, фестиваля и др.); 

 с указанием номинации 

Результат 

(диплом 

победителя, 

лауреата, второе, 

третье место) 

1 Международный     

2 Всероссийский     

3 Межрегиональный     

4 Городской     

5 Районный     

  

Педагоги ОДОД в вышеуказанных конкурсах участия не принимали 

 
              2.6. Педагогические работники ОДОД, удостоенные премий и грантов  

 

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

    

                       

Педагоги ОДОД премии и гранты не получали 

 

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 
7 14 35 38 

 

2 5  

2 Туристско - 

краеведческая 
       

3 Социально- 

педагогическая  
2  22 5 2   

4 Естественнонаучная        

5  Художественная 4 28 

 

75 4 3 3  

6  Техническая 1  8  1   

 ВСЕГО: 14 42 140 47    

 
                       

                                  3.3.    Количественный состав обучающихся 
 

№  

п/п 

Уровень образования Количество детей  

в ОУ 

Количество детей в ОДОД,  из них 

                           

из данного ОУ   из других ОУ 

2012-2013 2013-2014 2012-201 3   2013-2014 

1 Дошкольники      

2 Младшие школьники ( 6  -  9  лет) 38  42   

3 Средние школьники  ( 10  -  14  лет) 139  140   

4 Старшие школьники  ( 15  -  17  лет) 32  47   

 

 

                                    3.4. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 
 

№ 

п/п 

                             Категория детей  Количество детей в ОДОД 

(человек  /  % от общего 

количества детей в ОДОД) 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья 152 (100%) 

2 дети  -  сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

3 дети-мигранты 1 

4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3 

 

 

 

 

 

 



                               4.  Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД  

                  в 2013  -  2014 уч. г  ( включая данные  за летний период  с июня по август 2013 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 Техническое 

моделирование 

«Дорога и мы» 1 Результатов ещё не было 

   5  Районный Техническое 

моделирование 

«Мир в капле осени» 

«Дорога и мы» 

«Виват, Олимпиада!» 

«Фауна и флора» 

«Картина из мусорной 

корзины» 

«Весёлая масленица» 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Мороков Денис (1 м) 

Дёмин Алексей (1 м) 

Ахмедов Саддам (1 м) 

Результаты в мае 

Результаты в мае 

 

Итоги не объявляли 

                                                     Естественнонаучная    направленность 

1 Международный      

2 Всероссийский      

3 Межрегиональный      

4 Городской      

5 Районный      

                                                 Физкультурно- спортивная  направленность  

1 Международный      

2 Всероссийский      

3 Межрегиональный      

4 Городской Мини-футбол 

 

 

 

Спортивные игры 

Городские 

соревнования по мини-

футболу 

 

Городские 

соревнования по 

баскетболу 

 

5 

 

 

 

5 

  

5 Районный Спортивные игры VII Спартакиада 

Адмиралтейского 

района 

а) лыжные гонки 

 

б) плавание 

 

 

 

 

в) лёгкая атлетика 

 

 

 

г) пионербол 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

5/2 

 

 

 

11/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданович Александр (1) 

Антонов Кирилл (2 м) 

Васильков Сергей (1 м) 

Васильков Денис (1 м) 

Кодряну Раул (1 м) 

Азимов Джабир (2 м) 

Фёдоров Александр (3 м) 

Кодряну Раул (1 м) 

Андрианов С. (1 м) 

Васильков С. (2 м) 

Власова В. (2 м) 
1 м (Антонов Кирилл., 

Таскина Екатерина., 

Перелётов Никита., 

Бондарева А., Васильков Д.) 

3 м (Иванов М., Пастушков 

И., Богданович А., Власова 

В., Ипполитов А., Бакиров Р.) 

 



№ 

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) 

д) волейбол 

 

е) дартс 

 

 

 

Турнир 

Адмиралтейского 

района по дартсу 

 

5 

 

8/2 

 

 

 

 

19 

 

 

 
1 м (Ахмедов С., Богданович А.,  

2 м (Антонов К., Иванов М., 

Кучик Е.,  

3 м (Власова В., Гришин С.) 

 

Гришин С., (1 м) 

Пастушков И. (2 м) 

Скопский В. (3 м) 

  Настольный теннис VII Спартакиада 

Адмиралтейского 

района 

 

7 Бондарева Алина (1 м) 

Перелётов Никита (2 м) 

Таскина Екатерина (2 м) 

Ларионов Артём (3 м) 

 

 

  Стрельба  Первенство 

Адмиралтейского 

района 

5 Ахмедов Саддам (1 м) 

Азимов Джабир (2 м) 
 

  Мини-футбол VII Спартакиада 

Адмиралтейского 

района 

Соревнования «Спорт 

против наркотиков (МО 

Семёновский) 

7 

 

 

6 

Васильков Д., Антонов К., 

Андрианов С., Кодряну Р. (3 

м.) 

2 м (Богданович А, Иванов 

М., Антонов К., Васильков 

Д., Перелётов Н., 

Кондрашов В.) 

 

                                                 Художественная  направленность  

1 Международный Изостудия «Разноцветная 

планета» 

2   

2 Всероссийский      

3 Межрегиональный «Чудесные сундучок» «Морской венок славы» 3 Результаты в мае  

4 Городской Изостудия 

 

«Зимние почтовые 

игры» 

10   

5 Районный      

  Изостудия 

 

«Мир в капле осени» 

«Национальный 

костюм» 

«Виват, Олимпиада» 

 

«Дорога и мы» 

«Безопасность глазами 

детей» 

«Флора и фауна» 

5 

3/2 

 

2/1 

 

5/1 

2 

 

6 

 

Анисимова Виктория (1 м) 

Власова Валерия (2 м) 

Азимов Джабир (1 м) 

Ахмедов Саддам (3 м) 

Ахмедов Саддам (2 м) 

Итоги не объявляли 

 

Итоги в мае 

 

  Чудесный сундучок «Мир в капле осени» 

«Виват, Олимпиада!» 

«Флора и фауна» 

 

3/1 

1/1 

2 

Ахмедов Саддам (2 м) 

Ахмедов Саддам (1 м) 

Итоги в мае 

 

                                                   Туристско-краеведческая    направленность  

1 Международный      

2 Всероссийский      

3 Межрегиональный      

4 Городской      

5 Районный      

                                                      Социально-педагогическая направленность  

1 Международный      

2 Всероссийский Юный редактор «Весёлый звонок» 

(журнал «Костёр») 

5 Результаты в мае  

3 Межрегиональный      



№ 

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) 

4 Городской      

5 Районный Юный редактор «Живое поэтическое 

слово» 

5   

 
 

                    5. Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся в 2013  -  2014 уч. году 

 

№ п/п Уровень 
Направленность  / 

вид творчества  

Количества 

мероприятий 

Количество  

участников 

 1 Международный    

 2 Всероссийский    

 3 Межрегиональный    

 4 Городской    

 5 Районный    

 

Мероприятия, организованные ОДОД, проходили на школьном уровне. 

 
                             6. Организация летней оздоровительной кампании 

 

                                     Форма работы 

  

Количество  

      детей 
(летний период 

2012-2013 уч. год) 

Количество  

          детей  

(летний период 

2013-2014 уч. год) 

    Планируемый 

     показатель 

1 Участие детских коллективов в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 

- - 

2 Городской оздоровительный лагерь на базе ОУ (ОДОД) 6 - 

3 Участие в экспедициях - - 

4 Участие в походах - - 

 
                  7. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

 

Уровень использования 

Направленность  

образовательной 

 программы 

Кол-во педагогов, 

использующих ИТ 

чел. 
% от 

общего 

числа 

Использование готовых прикладных мультимедиа средств в 

образовательном процессе (обучающие программы, 

компьютерные энциклопедии и др.) 

Художественная 6 54 

Физкультурно-

спортивная 

2 18 

Использование самостоятельно созданных электронных 

образовательных ресурсов (компьютерные презентации, flash-

ролики и др.) 

художественная 6 54 

   

Использование возможностей Интернет-технологий (наличие 

собственного сайта, страницы на сайте образовательного 

учреждения, блога и др.) 

художественная 4 36 

   

 



П часть 

 

Анализ деятельности ОДОД на базе ГБСКОУ № 522 
 

Отделение дополнительного образования на базе ГБСКОУ № 522 было создано в 

январе 2014 года путём преобразования школьного спортивного клуба. ШСК на базе 

школы начал свою деятельность во II полугодии 2012-2013 учебного года.  

Направленности деятельности ОДОД определялись исходя из системы работы по 

дополнительному образованию, которая осуществлялась в школе до создания ОДОД.  

Основные направленности деятельности ОДОД нашей школы – физкультурно-

спортивная, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, научно-техническая. 

Ведущими из них являются физкультурно-спортивная (в связи с образованием ШСК) и 

художественно-эстетическая (является традиционной для нашей школы). Физкультурно-

спортивная работа представлена секциями мини-футбола, бокса, адаптивной физкультуры, 

спортивных игр, ритмикой, настольного тенниса, стрельбы из пневматической винтовки. 

Несмотря на то, что большая часть секций существует только год, учащиеся, посещающие 

данные кружки, принимают активное участие в спортивных мероприятиях района. Это все 

соревнования в рамках VI Спартакиады Адмиралтейского района, Турниры 

Адмиралтейского района по различным видам спорта, это участие и в городских 

соревнованиях. 

 Для успешной реализации программ дополнительного образования физкультурно-

спортивно направленности в школе есть необходимая материально-техническая база. В 

2013 году проведен ремонт спортивного зала, зал для занятий по ритмике оборудован 

системой «ТИСА», начал функционировать тренажёрный зал. Также во дворе школы 

установлены детская спортивная площадка с тренажёрами. В 2012-2013 учебном году 

проведён капитальный ремонт спортивной площадки, где установлены трибуны, 

освещение, имеется искусственное травяное покрытие. 

Педагоги художественного направления на протяжении многих лет ведут 

плодотворную целенаправленную работу воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры. Воспитанники изостудии «Юный художник» ежегодно принимают 

участие в различных конкурсах – от районных до международных и становятся 

победителями и призёрами. Учащиеся театральной студии «Радость творчества» в этом 

году принимали участие в Новогоднем празднике в Эрмитажном театре, организованном 

сотрудниками школьного сектора Государственного Эрмитажа. На занятиях кружка 

«Чудесный сундучок» и «Зазеркалье» ребята осваивают различные техники декоративно-

прикладного творчества и компьютерного дизайна. Их работы представлены на различных 

выставках.  

Так как наша школа коррекционная, то все учащиеся, посещающие кружки, относятся 

к категории детей с ОВЗ. Также в школе есть ученики, относящиеся к группе риска и 

педагоги ОДОД стремятся привлечь таких учащихся на свои занятия.  

В каникулярное время все педагоги ОДОД работают в соответствии с графиком 

работы своих секций и кружков. 

Кроме этого, воспитанники ШСК принимали участие в различных спортивных 

соревнованиях в городском оздоровительном лагере в июне 2013 г. на базе школы № 317 и 

в июле 2013 г. на базе нашей школы: 

 Летний кубок по мини-футболу 

 Спортивный праздник «Спортивный двор» 

 Фестиваль по NordicWalking 

 Спортивный праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности 



Учащиеся школы в составе команды Адмиралтейского района приняли участие в 

городском этапе соревнований Спартакиады летних городских лагерей отдыха детей и 

подростков. По результатам организации всей летней оздоровительной кампании 2013 

года Адмиралтейский район занял 1 общекомандное место, поделив его с Красносельским 

районом. 

Программа Спартакиады включала в себя 7 видов спорта: мини-футбол, стритбол, 

пионербол, легкую атлетику, веселые старты, дартс, городошный спорт. 

Юные адмиралтейцы выступили успешно, завоевав золотые медали в мини-футболе, 

дартсе, стритболе, легкой атлетике. 

В этом учебном году летнего оздоровительного лагеря на базе школы не будет. 

Педагоги ОДОД проходили обучение на курсах повышения квалификации по системе 

дополнительного образования в течение последних трёх лет по следующим программам: 

Адаптивная физическая культура (Астапова Л.А.), Создание и функционирование 

медиатеки и медиацентра образовательного учреждения (Корвина Л.А.), Методы и 

технологии артпедагогики в освоении языка изобразительного искусства (Скотникова 

Н.С.), Подготовка дидактических материалов с использованием компьютерных технологий 

и «Компьютерная графика: от простого к сложному» (Эшемпаева А.В.) Курсовая 

подготовка проходила преимущественно на базе АППО.  

Программа развития ОДОД находится в стадии разработки, ведётся подготовительная 

работа по формированию основных направлений деятельности ОДОД, созданию банка 

данных по педагогическим проектам в рамках ОДОД.  

 

 
 

                          

          И.о. руководителя  ОДОД                                                       _____М.В. Тен______ 

                                                                                                               Ф.И.О. 

«__21__»__апреля____2014__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


