
Отчёт о деятельности ОДОД на базе ГБСКОУ № 522 

за 2014/2015учебный год 

 
I часть 

Статистические данные 

 

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 

и.о. Тен Марина 

Васильевна, 

573-96-46 

http://school522.

ru/ 

 

 

sc522@adm-

edu.spb.ru 

 

 

 

                                               1.1.  Наличие программы развития ОДОД 

 

Название программы Срок реализации 

Программа развития ОДОД 2014-2018 

 

 

1.2. Наличие научного руководителя в Учреждении 

 

№ Ф.И.О Ученая степень  Место работы, 

должность 

Направление  деятельности 

(или тема) 

 нет нет нет нет 

 
                                               1. 3.    Количественный состав обучающихся  

 

№  
п/п 

Уровень образования Количество детей  
в ОУ 

Количество детей в ОДОД,  из них 
                           

из данного ОУ   из других ОУ 

2013-2014 2014-2015 2013-2014   2014-2015 

1 Дошкольники 0   0 0 

2 Младшие школьники ( 6  -  9  лет) 54 42 19 0 0 

3 Средние школьники  ( 10  -  14  лет) 121 140 124 0 0 

4 Старшие школьники  ( 15  -  17  лет) 47 47 37 0 0 
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_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) 

Другие 

привлеченные 

специалисты 

(внешнее 

совмещение) 

Руководитель (заведующий) вакансия - - - 

Педагоги дополнительного образования 13  12 1 

Методисты - - - - 

Педагоги-организаторы, в том числе  

руководитель ШСК 
1 - - 1 

Педагоги-психологи - - - - 

Концертмейстеры - - - - 

ВСЕГО: 14  12 2 

                              

                                                     

2.2.  Квалификация педагогического коллектива 

 

Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества 
педагогических сотрудников 

высшая 0 0 

первая 2 8% 

вторая 0 0 

без категории 12 27% 

Всего: 14 35% 

 
 

2.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров ОДОД за 2014 -  2015  учебный год 

 

№ 

п/п 
Название учреждения 

Кол-во  

человек 

Из них: 

прошедшие 

дистанционн

ое обучение 

1.  Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 0  

2.  ГБНОУ «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 2014-2015 
учебном 

году 

1 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 0 0 

2 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2 0 

3 Почетная грамота Министерства образования и науки 1 0 

4 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 0 

5 Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 0 0 

6 Звание «Мастер спорта» 0 0 

7 Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 0 0 

8 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации 
0  

9 Звание «Заслуженный тренер России» 0 0 

10 Звание «Почетный спортивный судья России» 0 0 

 

 
   2.5.   Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях за 2014-2015 уч.г 

 

№ Уровень Ф.И.О. Должность Название педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.); с 

указанием номинации  в 

соответствии с Положением 

Результат 

(диплом победителя, 

лауреата, 

 второе, третье место) 

1 Международный нет    

2 Всероссийский нет    

3 Межрегиональный нет    

4 Городской     

5 Районный Эшемпаева 

А.В. 

Педагог 

доп. 

образования 

Конкурс лучших практик 

классного руководства 

«Классное руководство: 

вариативность и 

творчество» 

Победитель 

6 В учреждении     

              
   2.6. Педагогические работники ОДОД, удостоенные премий и грантов в 2014-2015 уч.г 

 

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

 нет   

      

2.7. Мероприятия, организованные на базе учреждения для специалистов дополнительного 

образования (ГМО, КПК, семинары, научно-практические конференции)  в 2014-2015 уч.г. 

 

Уровень Название мероприятия Количество участников 

Международный нет  

Всероссийский нет  

Межрегиональный нет  

Городской нет  



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 
6 10 54 21 2 3 1 

2 Туристско - 

краеведческая 
0 0 0 0  0 0 

3 Социально- 

педагогическая  
3 0 15 4 3 0 0 

4 Естественнонаучная 0 0 0 0 0 0 0 

5  Художественная 6 9 41 8 2 4 0 

6  Техническая 2  14 4 2 0 0 

 ВСЕГО: 17 19 124 37 9 7 1 

          

                3.2. Наличие дополнительных общеобразовательных программ  дистанционного обучения 

№ Направленность Название дополнительной 

общеобразовательной программы 

Срок освоения Количество обучающихся 

(человек/ % от общего числа 

детей) 

 нет    

 
3.3. Экспериментальная и инновационная деятельность учреждения в  2014-2015 уч. г. 

(Участие в опытно-экспериментальной работе) 

Уровень Тема 

Статус (опытно-

экспериментальная 

площадка, стажировочная 

площадка, лаборатория, 

опорный центр, ресурсный 

центр) 

Официальный 

документ, 

подтверждающий 

статус 

(распоряжение КО, 

распоряжение, приказ 

РОО, дата, номер, срок 

действия) 

Количество пед. 

работников, 

участвующих в 

работе 

Всероссийский нет    

Городской нет    

Районный нет    

 
                                    3.4. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

№ 

п/

п 

                             Категория детей  Направленность Количество детей в ОДОД 

(человек  /  % от общего 

количества детей в ОДОД) 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья Все 180 

2 дети  -  сироты; дети, оставшиеся без попечения  

родителей 

 0 

3 дети-мигранты Художественная 1 

4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию Художественная, 

Физкультурно-

спортивная 

4 



 

Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся в 2014  -  2015 уч. году 

 

№ 

п/п 
Уровень 

Направленность  / 

вид творчества  

Количества 

мероприятий 

Количество  

участников 

 1 Международный нет   

 2 Всероссийский нет   

 3 Межрегиональны

й 

нет   

 4 Городской нет   

 5 Районный нет   

 

 

5. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2014  -  2015 уч. г  

 ( включая данные  за летний период  с июня по август 2014 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 нет    

   

2  

Всероссийский нет    

   

3  

Межрегиональн

ый 

Компьютерные 

технологии 

«Морской венок 

славы: моряки на 

службе Отечеству» 

2 Ахмедов Саддам, 

Иванов Сергей 

(лауреаты) 

   

4  

Городской Техническое 

моделирование 

«Дорога и мы» 1  

«Детиссимо-2014» 

(Центральный 

музей связи им. 

А.Попова) 

«Военные страницы 

семейного альбома 

2/1 Ахмедов Саддам (1 

место) в номинации 

«Арт-объект» 

Наш Эрмитаж 1 Перелётов Никита 

(3 место) 

   

5  

Районный Техническое 

моделирование 

«Дорога и мы» 1/1 Азимов Джабир, 1 

место 

Весёлая масленица 1/1 Азимов Джабир, 1 
место 

Картина из 

мусорной корзины 

1/1 Ахмедов Саддам (1 

место) 

Компьютерные 

технологии 

Как я провёл 

эколето 

2  

  



Физкультурно- спортивная  направленность     

1 Международный нет        

2 Всероссийский нет        

3 Межрегиональны

й 

нет        

4 Городской         

5 Районный Спортивные игры VIII спартакиада 

Адмиралтейского 

района  

      

Пионербол 8 3 место     

Волейбол 6      

Баскетбол 6      

Дартс 12 Победители и 

призёры 

    

Лёгкая атлетика 8      

Бочче 15 Победители и 

призёры 

    

«Адмиралтейская 

лыжня» 

25      

Мини-футбол 8 3 место     

                                                 Художественная  направленность     
1 Международный ИЗО VII Международный 

конкурс детских 
художественных работ 

«Жил-был праздник» 

10      

2 Всероссийский ИЗО Звезда удачи 4      

3 Межрегиональный         

4 Городской  «Детиссимо-2014» 
(Центральный музей 

связи им. А.Попова): 
«Почтовые марки» 

«Почтовые игры» 
 

 
 

 
10 

8 
 

     

5 Районный Бисероплетение «Весенняя капель» 3/2 Кичак Ксения, Козич 
Наталья (1 место) 

    

ИЗО 
 

«Весенняя капель» 6 Ильин Андрей (2 
место), Фирзадова 

Анита (3 место) 

    

«Мир в капле осени» 5 Ахмедов Саддам (1 
место) 
Дёмин Иван (3 место) 

    

«В мире сказок» 6 Рюмина Карина (1 

место), Карпицкая 
Ксения (3 место) 

    

                                                   Туристско-краеведческая    направленность     

1 Международный нет        

2 Всероссийский нет        

3 Межрегиональный нет        

4 Городской нет        

5 Районный нет        

                                                      Социально-педагогическая направленность     

1 Международный нет        

2 Всероссийский нет        

3 Межрегиональный нет        

4 Городской нет        

5 Районный Социально-проектная 

деятельность 

Шкодик 10 1 и 2 место     



 
                                  5.1. Воспитанники, удостоенные премий и грантов в 2014-2015 уч.г 

 

№               Ф.И.О. Год  

рождения 

Название коллектива, детского 

объединения ( направленность) 

Наименование  

премии, гранта 

 нет    

  

6. Организация летней оздоровительной кампании 

 

                                     Форма работы 

  

    Количество  

      детей 
(летний период 

2013-2014 уч. год) 

 Количество детей  

(летний период 

2014-2015 уч. год) 

    Планируемый 

     показатель 

1 Участие детских коллективов в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 

0 0 

2 Городской оздоровительный лагерь на базе ОУ (ОДОД) 0 0 

3 Участие в экспедициях 0 0 

4 Участие в походах 0 0 

 ВСЕГО: 0 0 



П часть 

Краткий 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. В апреле 2015 года 

ОДОД прошёл процедуру лицензирования. 

Деятельность ОДОД определялась исходя из системы работы по дополнительному 

образованию, которая осуществлялась в школе до создания ОДОД и с учётом Распоряжения 

Комитета по образованию о создании отделения дополнительного образования на базе нашей 

школы.  

В ОДОД реализуются образовательные программы следующих направленностей – 

физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая, научно-техническая, 

культурологическая. Ведущими из них являются физкультурно-спортивная (в связи с 

образованием ШСК) и художественная (является традиционной для нашей школы). 

Физкультурно-спортивная работа представлена секциями мини-футбола, бокса, атлетической 

гимнастикой, подвижных игр, ритмикой, настольного тенниса, шахматами. Обучающиеся, 

посещающие данные кружки, принимают активное участие в спортивных мероприятиях 

района. Это все соревнования в рамках VII Спартакиады Адмиралтейского района, Турниры 

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

соревнованиях. Ведётся активная работа с Центром физической культуры и спорта 

Адмиралтейского района, на базе школы проводятся районные спортивные соревнования. 

Впервые в этом году для наших ребят был проведён школьный турслёт – в сентябре – 

однодневный, в мае – двухдневный. Ребята постигали азы спортивного ориентирования, 

осваивали простейшие туристические навыки, сдавали пробные тесты в рамках ВСФК «ГТО». 

 Для успешной реализации программ дополнительного образования физкультурно-

спортивно направленности в школе есть необходимая материально-техническая база. В 2013 

году проведён 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. 

 Однако, существуют и определённые проблемы. Нехватка педагогических кадров не 

позволяет в полной мере удовлетворить запросы родителей и обучающихся. Не представлены 

такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, различные виды борьбы. 

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. Более 

трёх лет успешно сотрудничают с Центральным музеем связи имени А.С. Попова, участвуя в 

проекте «Детиссимо». 

Учащиеся театральной студии «Радость творчества» второй год подряд принимают 

участие в Новогоднем празднике в Эрмитажном театре, организованном сотрудниками 

школьного сектора Государственного Эрмитажа. На занятиях кружка «Чудесный сундучок» и 

«Компьютерное Зазеркалье» ребята осваивают различные техники декоративно-прикладного 

творчества и компьютерного дизайна. Их работы представлены на различных выставках, 

участвуют в различных конкурсах («Мир в капле осени», «Весенняя капель» и др).  

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, который корректируются в соответствии с рабочими программами. 

В предыдущем учебном году летнего оздоровительного лагеря на базе школы не было. 

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.)  

Тем не менее, большая часть педагогов дополнительного образования нуждается в 

повышении квалификации по программам дополнительного образования.  

Уровень квалификации всех педагогов достаточно высок, как учителя они все имеют 

высшую или первую квалификационную категорию. А вот как педагоги дополнительного 

образования не имеют категории подавляющее большинство педагогов (аттестованы только 

внешние совместители). 

Подготовлен проект Программы развития ОДОД, предполагается утвердить его на 

педагогическом совете в начале 2015-2016 учебного года.  
Проверка деятельности ОДОД показала, что необходимо провести большую работу по 

корректировке и утверждению образовательных программ всех направленностей, продолжить 

работу по расширению и совершенствованию УМК, привлечению педагогов дополнительного 

образования к участию в конкурсах педагогического мастерства . 

 
И.О. руководителя  ОДОД                                                                  _______М.В. Тен_______ 

                                                                                                                      Ф.И.О. 
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