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Анализ деятельности ОДОД
1

за 2016-2017 учебный год
Статистические данные
1.Сведенья о педагогическом коллективе
1.1. Характеристика педагогического коллектива ОДОД
Категории работников
Руководитель
Педагоги дополнительного образования
Методисты
Педагоги –организаторы (ШСК)
Педагоги-психологи
Концертмейстеры
Всего:

Количество
специалистов
1
19

Основные
сотрудники
1
6

Учителя
предметники

Внешние
совместители

11

1

2

1

1
22

1
8

12

2

1.2 .Возрастной состав
До 30 лет
8 (36%)
1 (4.5%)

Женщины
Мужчины

31-40
4 (18%)
1 (4.5%)

41-50
1 (4.5%)

1.3. Квалификация педагогического коллектива.
Высшее
19

Высшее педагогическое
12

51-60
5 (23%)
1 (4.5%)

61-70
1(4.5%)

Образование:

н/высшее
-

Среднее специальное
1

Общее среднее
2 (студенты)

2. Анализ работы по направлениям деятельности
2.1. Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в 2016-2017 учебном году.
Кол-во человек по направленностям

Всего

Техническая

Художественная

Физкультурно-спортивная

Социально-педагогическая

75

263

141

43

522

2.2. Реализуемые в 2016-2017 учебном году дополнительные общеобразовательные программы
Направленность

Кол-во программ

Кол-во групп

4

5

8
5

21
11

3
20

3
40

Техническая
Естественнонаучная
Художественная
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Всего

2.3. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании
№п/п

Категория детей

Всего детей

1

Дети с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты; дети, оставшиеся без
попечения родителей
Дети-мигранты

4

Из них заняты в ОДОД
или внеурочной деятельностью
2

5

3

5

4

2
3

Анализ деятельности
2

В соответствии с учебно-производственным планом Отделение дополнительного образования
в 2016-2017 уч.году работало по 4 направленностям: Художественная – 8 программ (21 группа),
техническая - 4 программы (5 групп), физкультурно - спортивная - 5 программ (11 групп)
социально-педагогическая – 3 программы (3 группы)
с 1 ноября были закрыты 3 группы «Хоровой студии», т.к. молодой специалист не смогла
набрать детей среднего и старшего возраста.
На 15.09.15. количество учащихся, записавшихся в объединения, составило 535 человек,
на 43 человека больше планового. На конец года контингент составил 522 человека (по плану
498).Сверхплановый
набор
детей
(149%)
в
объединении
«Танцующий
мир».
В
группах «Театральная студия», «Начальное техническое моделирование»,
«Облик»,
«Путешествие в мир сказки (на английском)» контингент соответствует плану. В остальных
группах контингент превышает на 1-3 человек.
Большим спросом у детей и родителей пользуются объединения «Танцующий мир»
(хореография), «Хип хоп и основы современного танца», «Чудеса из бумаги», «Макраме»,
«Черлидинг», « Изостудия».
В течение года была низкая посещаемость в группах « Красный, желтый, зеленый» (изучаем
ПДД).
Результативность образовательного процесса
В объединения для выявления результатов педагоги проводят тестирования, участвуют в
конкурсах, соревнованиях (в соответствии со своей программой). Творческие
отчеты
предоставляются на отчетном концерте, а так же в объединениях с приглашением родителей.
Дважды в год педагоги сдают отчетную документацию о прохождении программы, участии в
конкурсах и массовых мероприятиях, достижениях учащихся, а так же диагностику
результативности по программе.
Контроль осуществляется через проверку журналов, посещение занятий, анализ отчетной
документации.
Средний показатель прохождения программы в целом по ОДОД в 2016-2017 году составил 91.7
%.
Не выполнена программа 2 полугодия (на 48%) в объединении « Компьютерная графика
(иллюстрации, открытка, коллаж) в связи с продолжительной болезнью педагога. Не в полном
объеме (на 81.4%-89.8%) выполнена программа «Танцующий мир» в связи с увольнением
педагога Швецовой А.В. и учебным отпуском педагога Сониной М.С.
Выполнена программа с уплотнением на
6-10 % у педагогов Жаглиной Д.А. и
Фирюлиной Л.С. в связи с учебным отпуском и у педагога Линевой М.А. в связи с больничными
листами.
Высокий уровень освоения программы, подтвержденный грамотами, дипломами показали
воспитанники «Танцевальной студии», «Хип хоп и основы современного танца»,
«Театральной студии» «Изостудии», «Чудеса из бумаги», «Черлидинг», «Путешествие в мир
сказок» (на английском)
Средний процент высокого уровня освоения ОП составил 31.4% , что на 7.4% выше
прошлогоднего
В 2016-2017 году возросло общее количество конкурсов с участием воспитанников ОДОД
лицея, больше стали принимать участие в городских и региональных конкурсах. Всего в
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конкурсах различного уровня в течение 2016-2017 уч.года участвовало 297 воспитанников. Из
них 52 были отмечены грамотами, дипломами I, II, III степени. (приложение №1)
Год обучения
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Всего конкурсов:
36
40
49
Дипломами и благодарственными письмами за подготовку учащихся к конкурсам были
отмечены педагоги Сонина М.С., Фирюлина Л.С., Латышева Т.В., Королева Н.Ю., Емельченко
И.А., Прокофьева Д.А.,. Жаглина Д.А., Липская П.А.
Благодарность от танцевальной студии «DanceMasters» за проф.обучение танцам,
творческий рост и Благодарность за помощь в организации конц.программы на фестивале Гонки
ГТО получила Жаглина Д.А.
Благодарностью за работу в жюри (Дом танца Олимп) была отмечены педагог Сонина
М.С.
3 творческих мастерских в ТЮЗе, творч. мастерская на городской выставке «Рождество в
СПб мастер-класса в Манеже, Мастер-класс на пед.конференции «4 времени года» провела
педагог Смирнова Н.Ю.
Жаглина Д.А. приняла участие в мастер-классе по технике современного танца в рамках II
международного фестиваля уличных танцев «Иди танцуй»(сертификат -4.5 часов)
Педагог Линева М.Ю. участвовала в организации и проведении Городского конкурса по
компьютерному моделированию и черчению.
Педагог Смирнова Н.Ю. участвовала в течение года в работе городского методического
объединения по оригами.
Два педагога сами участвовали в творческих мероприятиях
Лауреатом международного конкурса «Четыре времени года» стала педагог Смирнова
Н.Ю.
Педагог Емельченко И.А. участвовала в районной творческой выставке пед.работников. за
что была отмечена благодарностью от ЦДЮТТ «Охта»
Во II городском слете педагогов дополнительного образования, который проводился на
базе ДДЮТ «На Ленской» приняли участие 5 педагогов. Благодарность за участие в работе
городского слета ПДО получили Сонина М.С.. и Смирнова Н.Ю. за проведение экспесс обучения и 3 педагога посетили мастер-классы.
16 педагогов не имеют категории, что составляет 72.7% от числа педагогов ОДОД. Из них
4 человека работают менее 2 лет, двое являются студентами заочного обучения, два педагога –
внешние совместители. В течение года никто из педагогов не повысил свою квалификационную
категорию.
Обучение различных на курсах прошли 7 педагогов. Руководитель ОДОД Торопцева Н.И.
участвовала в работе годичного проблемно-целевого семинара «Развитие школьного
дополнительного образования в образовательном пространстве города».
Контроль и руководство в ОДОД осуществлялся в соответствии с «Положением о
контроле над образовательным процессом ОДОД» и с планом контроля, утвержденным
директором лицея Е.В. Михайловой. Результаты проверок доводятся до сведенья педагогов в
форме индивидуальных бесед или на инструктивно-методических совещаниях. Результаты
проверок отражаются в справках и доводятся до администрации лицея на административных
совещаниях при директоре.
Выводы и обобщенные перспективы деятельности ОДОД в следующем году
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В течение года велась планомерная работа по выполнению поставленных задач. Удалось
поддерживать контингент учащихся в большинстве групп. 62,5 % учащихся «группы риска»
заняты в ОДОД или иной внеурочной деятельностью. Педагоги своевременно знакомятся с
новыми нормативными документами. Большинство занятий проводятся с использованием
информационных технологий. Все занятия проводятся с соблюдением норм СанПина.
К недостаткам работы можно отнести следующие:









не все педагоги аттестованы как педагоги ДО
недостаточно ведется работа по накоплению УМК отдельными педагогами
не все объединения принимают активное участие в конкурсной деятельности
недостаточное информирование общественности о работе ОДОД лицея на сайте, в
средствах массовой информации
В новом учебном году планируется продолжить работу в соответствии с перспективным
планом и программой развития по следующим направлениям:
обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС
повышение мастерства педагогов в соответствии с требованиями профессионального
стандарта.
создание условий для самореализации и самоопределения, сохранения здоровья учащихся,
обеспечения их безопасности.
Задачи, стоящие перед ОДОД на новый учебный год

1. Обновление образовательных программ ОДОД в условиях реализации ФГОС начального
и основного общего образования с целью повышения доступности качественного
образования.
2. Повышение мастерства педагогов в соответствии с требованиями профессионального
3.
4.
5.
6.
7.
8.

стандарта.
Создание условий для самореализации и самоопределения воспитанников
Создание условий для сохранения здоровья и обеспечения безопасности учащихся.
Создание условий для роста познавательной и творческой активности учащихся.
Создание условий для успешной социализации детей.
Формирование готовности к индивидуальной творческой самореализации.
Модернизация материально-технического, информационно - методического

9.

сопровождения учащихся.
Активное включение родителей и социальных партнеров в жизнь школы.
Мероприятия по реализации поставленных задач
1. Аналитическая деятельность.

№/
п
1.
2.

Тема

Форма

Сроки

Ответствен Где подводятся
ный
итоги

Комплектование
коллективов.
Состояние ОТ,

фронтальн
ая
Проверка

10.09.1
7
Сентяб

Руководите
ль ОДОД
Ответствен

Совещание при
директоре Справка
Совещание при
5

ППБ

документа
ции

3

Состояние
отчетной
документации.

фронтальн
ая

4.

Сохранность
контингента.
Посещаемость
занятий
Проверка
соответствия
проводимых
занятий
расписанию
Проверка
выполнения
программ
Проверка
состояния
преподавания.
Качество работы
молодых
специалистов.
Результативность
обучения.

5.

6.

7.

8.

рь
в
течени
е года
Ежеме
сячно

ный за ОТ
Боровикова
М.В.

директоре

Руководите
ль ОДОД

фронтальн
ая

В
течени
е года

Руководите
ль ОДОД

Производственное
совещание,
индивидуальные
беседы
Производственное
совещание,
индивидуальные
беседы. Справка

выборочна
я

В
течени
е года

Руководите
ль ОДОД

Производственное
совещание. Справка

фронтальн
ая

Декабр
ь
май

Руководите
ль ОДОД

Производственное
совещание. Справка

персональ
ный

По
график
у

Руководите
ль ОДОД

Индивидуальные
беседы.
Справка Совещание
при директоре.

итоговый

декабр
ь
май

Руководите
ль ОДОД

Совещание при
директоре.
Производственное
совещание. Справка

2. Организационно-методическая работа с кадрами
№п/
п
1.

2.

3.

Тема

Месяц

Ответственный

Комплектование ОДОД
педагогическими кадрами на 20172018 учебный год
Определение должностных
обязанностей в соответствии с
нормативными документами,
проведение инструктивного
совещания о нормативной и
инструктивно-методической базе
деятельности ОДОД
Составление и утверждение учебного
плана ОДОД, расписания занятий

август

директор
Е.В. Михайлова

сентябрь

директор
Е.В. Михайлова
Руководитель
ОДОД
Н.И. Торопцева

директор
Е.В. Михайлова
6

ОДОД

4.

Посещение учебных занятий в
объединениях

5.

Создание условий для своевременной
и эффективной курсовой
переподготовки педагогов,
повышения квалификации в системе
школьных, районных, городских
методических служб
Производственные совещания

6.

По
графику
(приложе
ние №2)
В течение
года

Руководитель
ОДОД
Н.И. Торопцева
Руководитель
ОДОД
Н.И. Торопцева
Зам директора по
УВР Одинцова Н.А.

1 раз в
месяц

директор
Е.В. Михайлова
Руководитель
ОДОД
Н.И. Торопцева

3.
4. Тематика инструктивных совещаний ОДОД
Тема
5. Организация работы ОДОД в новом учебном
году. Комплектование. Инструктаж по ведению
журналов.
6. Итоги комплектования. Вовлеченность в
кружки детей с особыми потребностями в образовании.
Участие в городском слете ПДО. Работа на
каникулах.
7. Подготовка и проведение праздничных
мероприятий. Выявление результативности
образовательной деятельности за 1 полугодие
в объединениях.
8. Ведение отчетной документации. Сохранность
контингента.
9. Участие в конкурсном движении. Работа с
одаренными детьми.
10.Организация отчетных мероприятий для
родителей.
11.Выполнение программ. Итоги работы за год.

Сроки
август

октябрь

ноябрь -декабрь

февраль
март
апрель
май

4. План работы методического объединения ОДОД
№п/
п
1.

Тема методического объединения
Нормативная документация,

Сроки проведения
сентябрь
7

2.

3.
4.

5.

регламентирующая деятельность ОДОД
Учебно-методический комплекс как
основа методической деятельности
педагога
Взаимодействие ОДОД с семьей в
процессе воспитания и развития ребенка
Формы итоговых занятий в ОДОД. Формы
и методы
выявление результативности освоения
программы обучающимися.
Подведение итогов. Творческий отчет.

ноябрь

январь
март

июнь

Приложение 1
к перспективному плану ОДОД

1

международный
ень Уров

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2016-2017 уч.году по
результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях

3

1

1

2

Городской
ный региональ

2

всероссийский

1

Вид
творчества
оригами

Художественная направленность
Кл-во
Название мероприятия
Международная выставка оригами
«Четыре времени года»

участн
иков
6/1

Фамилии победителей/призеров
Диплом победителя–
Лялина Кристина

Современные
танцы
Современные
танцы
Современные
танцы

Фестиваль уличного танцев «Иди
танцуй»- 2016г.
Фестиваль уличного танцев «Иди
танцуй»- 2017
Лига танцев

7/7

Диплом 3 место

7/7

Диплом 1 ст.

7/4

хореография

ежегодный региональный открытый
творческий конкурс-фестиваль
«Зажигаем на Васильевском»

9/9

1 место( команда )
1 место –Никитина В,
1 место-Фомина А.
2 место- Полторакова Д.
Диплом 2 ст.

Современные
танцы

Открытое первенство С-Пб и Лен.
области по современным
танцевальным стилям среди
начинающих танцоров
«Занимательный мир оригами»

1/1

оригами

4/1

2 место в 3 финале - Полторак
Д.
2 место в категории дебют Полторак Д
Диплом за 1 место , Диплом
8

(командный)

Изо

9
10
3

хореография

34/33

Современные
танцы
вокал
пение
Изо

6/6

за 2 место, Диплом за3 место
в номинациях,
Диплом за 2 место в
абсолютном первенстве
Диплом победителя 2 ст. –
Лялина Кристина
Диплом за 3 место
Диплом за 2 место
Диплом за 3 место – Головкина
К.
Диплом за 3 место - ср.группа
Диплом за 1 место-младшая гр.
Диплом за 2 место - старшая гр.
Диплом за 3 место- старшая гр.
Диплом за 3 место

1/1
6/6
5/1

Диплом 2 ст. –Сорокин Георгий
Диплом 2 ст. -ансамбль
Диплом 2 ст - ансамбль

оригами

1

Театр

Районный

3

2

Оригами
макраме

4

Изо

5
6

Оригами,
макраме
Оригами
хореография

7

хореография

1
1

Городскойонн Рай

3

журналистика
робототехника

2

робототехника

3

Комп.моделиров
ание

Олимпиада «Занимательный мир
оригами»
Фестиваль «Наши звездочки»

Космос далекий и близкий.
Загадочный и манящий
Украшение для мамы

1/1

4/2

Лоборева Саша -Диплом
победителя1 ст.
Михайлова Таня -Диплом
победителя 2 ст.
Коллективная работа Диплом
победителя 3 ст
«Новогодний хоровод»
4/1
Диплом победителя 3 ст.Ковалева А.
6/1
Диплом победителя 3 ст.Михайлова Таня
Лети, лети журавлик
8/2
диплом победителя - Лялина К.
Город талантов
23/23
Диплом 1ст.
Диплом 3ст
Диплом 3ст
Золотая туфелька
16/16
Диплом лауреата 3 ст
Социально-педагогическая направленность
«Наши звездочки»
5/5
Диплом 1 степени
Техническая направленность
Городской фестиваль научно3/3
технического творчества «День
высоких технологий»
Тех.моделированиеи
конструирование «От идеи до
воплощения»
Городская олимпиада по
начертательной геометрии

2/2

4/4

Диплом за 1 место– Соболев О.,
Беляев Д., Липская З.
Диплом за 3 место - Соболев О.,
Беляев Д., Липская З.
Диплом 3 ст.-Савенков Е.
Диплом 3 ст.-Иванов Р.
1 место – Балашова Мария
3место-Бобрецова Настя
3 место-Поляков А.
3 место- Кузин Андрей
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1

Комп.моделиров
ание
робототехника

2

Районный

4

Комп.моделиров
ание

Тех.моделирован
ие

Городской конкурс по
компьютерному моделированию
«Компас 3Д»
Городской тур олимпиады по
черчению
Тех.моделирование и
конструирование «От идеи до
воплощения»

4/2

Юный моделист

1/1

2/1
5/4

Диплом 1 ст.- Бобрецова Н.
Диплом 1 ст. Поляков А.
Диплом 1 ст. Романова К.
2 место- Федоров В.
Диплом 1 ст.-Савенков Е.
Диплом 2 ст. –Соболев О.
Диплом 2 ст.-Михайдыров Д.
Диплом 2 ст.-Иванов Р.
2 место в номинации

2
1

1

ой Городск
ьный регионал всероссийский

Физкультурно-спортивная направленность
1

черлидинг

Фестиваль «Яркие. Майские.
Твои»

22/22

черлидинг

Чемпионат России по
черлидингу
Чемпионат Северо-западного
федерального округа по
черлидингу
Открытый чемпионат и
первенство ленинградской
области по черлидингу

22

черлидинг

черлидинг

Диплом за 2 место
Диплом за 1 место
Диплом за 1 место
9 место

22/22

Диплом за 1 место команда
«Шторм»

22/22

Диплом 1 степени команда
«Шторм»
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