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Анализ деятельности ОДОД за 2018-2019 учебный год 
Статистические данные 

1.Сведенья о педагогическом коллективе 
1.1. Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

 

Категории работников Количество 

специалистов 

Основные 

сотрудники 

Внутреннее 

совмещение 

Внешние 

совместител

и 

Руководитель  1 1   

Педагоги доп. образования 19 4 14 1 

Методисты      

Педагоги-психологи     

Концертмейстеры  1 1   

Всего: 21 6 14 1 

 

1.2. Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава ОДОД 

 

Категория До 35 лет 36-55 лет От 56 лет и старше Всего человек 

Мужчины 3 1 1 5 

Женщины 6 5 5 15 

Всего 9 6 6 20 

 

 1.3. Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД (без административных 

работников)  

Квалификация Педагогический стаж 

До 3 лет 4-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет Всего 

Высшая    1 (5%)  

Первая 1 (5%)  1(5%) 2(10%)  

Без категории 2 (10%) 6 (30%) 5(25%) 2 (10%)  

Всего 3 (15%) 6 (30%) 6(30%) 5(25%) 20 

 

2. Анализ работы по направлениям деятельности 

 

2.1. Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2018-2019 учебном году (на 25.05.19.) 

 

Кол-во человек по направленностям 

Всего  

 Техническая 
Художественна

я 
Физкультурно-спортивная 

Социально-

педагогическая 

57 257 152 45 511 

 

2.2  Реализуемые в 2018-2019 учебном году дополнительные общеобразовательные 

программы (на бюджетной основе). (на 25.05.19.) 

Направленность Кол-во программ Кол-во групп 

Техническая 4 4 

Художественная 9 21 

Физкультурно-спортивная 6 11 

Социально-педагогическая 3 3 

Всего 23 39 
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3. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2018-2019 уч. году 

по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, 

фестивалях   

Художественная направленность 

 

У
р

о
в

ен
ь
  

Вид 

творчества 

Название 

мероприятия 

Фамилии победителей/призеров 

1 

 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 
оригами Международная 

выставка оригами 

«Четыре времени 

года» 

Диплом победителя– коллективная работа  

Диплом победителя– коллективная работа  

Диплом лауреата - коллективная работа  - 

Богданов М., Петкевич Л. 

Диплом лауреата - коллективная работа  

 Диплом лауреата – коллективная работа  

1 

Г
о

р
о

д
ск

о
й

  оригами Шире круг Диплом победителя  3 ст.- коллективная работа  

изо Диплом лауреат –Чернов Р. 

2. оригами Оригами-

придумываем сами 

Диплом 1 ст-Егоров Л 

Диплом 2 ст.Васильев И. 

Диплом 3 ст.-Шклюнова В.. 

1 

Р
ай

о
н

н
ы

й
  

Театр  

 

 

 

 

 

Фестиваль «Наши 

звездочки» 

Диплом лауреата  3 степени  

Изо Диплом  3 ст .- Шишкина С.  

Диплом  1 ст.- Емельченко М. 

хореография Диплом 1 степени  

 Диплом1 степени 

Диплом1 степени  

Диплом 2 место  

оригами III место -Коллективная работа 

вокал Диплом 2 ст. - ансамбль 

Диплом 2 ст. – соло 

Диплом 3 ст-ансамбль 

2 Прикладное 

творчество 

Диплом за 3 место – коллективная работа 

3 

 

Оригами 

макраме 

Украшение для мамы Диплом победителя1 ст.-Похвалова С. 

4 Изо Рождественский 

подарок 

Диплом победителя 1 ст.-Емельченко М.  

Диплом Лауреата- Богданова М. 

 Диплом Лауреата –Слободина В. 

5 оригами «Новогодний 

хоровод» 

Диплом лауреата 2 ст.- коллективная работа 

Диплом победителя  2 ст.- Полякова Ю. 

6 

 

Оригами 

 

Лети, лети журавлик Диплом лауреата –Полякова Ю. 

диплом победителя – Богданова М., Петкевич Л. 

7 Изо  

 

«Весны рукотворное 

чудо» 

Диплом лауреата 3 ст.-Пахомова Полина 

8 Изо  

 

«С чего начинается 

Родина» 

Диплом лауреата -Фурлетова В. 

Диплом лауреата – Чертопузова П. 

Диплом лауреата –Емельченко М. 

9 Изо  

 

«Там, где живут 

кошки» 

Диплом лауреата  3 ст.-Щепановская Анна 

10 Изо  

 

Семья-моя главная 

опора 

Диплом Лауреата Бектимирова Лилия 

11 Оригами 

 

 «Живой мир 

оригами» 

(командный) 

Диплом  за 2 место «Домашнее задание»  

Диплом  за 1 место в номинации 

оригинальность 

Диплом  за 3 место в номинации качество 

Диплом  за1 место -команда 

12 Оригами  

 

Фантазии бумажных 

завитков 

Диплом победителя –коллективная работа 
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13 Хореография 

 

Город талантов Диплом лауреата 1ст.  Евсикова С.Прохорова В. 

Диплом лауреата 3ст. танец «Митусь»   

14 Хореография 

 

Танцевальный олимп Дипломант 1 ст.-  Евсикова С.,Прохорова В 

Дипломант 1 ст.- «Матросский танец» 

15  изо Славянские узоры Диплом победителя 3 ст. - Пахомова П. 

Диплом победителя 3 ст. - Шишкина С. 

Диплом победителя 1 ст. - Богданова М. 

Диплом победителя 3 ст.- Емельченко М. 

Социально-педагогическая направленность 

1 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

Исследовательск

ая деятельность 

Конференция 

«Мир науки» 

Ильин Е..-победитель 

2  VIII лично-

командные 

соревнования по 

пожарно-

прикладному 

спорту 

Грамота за 3 место 

3.  Военно- 

патриотический 

туристский 

слет»Весна»-2019 

Грамота за 3 место 

 Техническая направленность 

1 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

  

Комп. 

моделирование 

Городской конкурс по 

компьютерному 

моделированию и 

черчению 

  III место -команда Федоров В., 

Бурнашева А., Денисова О. 

 II место-команда Кравцов Н.,   Киселёв 

М., Васильев  А.  

2 Комп. 

моделирование 

Городская олимпиада по 

начертательной 

геометрии 

Диплом 1 Желудев К. степени  

Диплом 2 степени – Кравцов Н. 

 Диплом 2 степени – Федоров В. 

 Диплом 3 степени – Денисова О. 

3 Комп.графика «Каждой пичужке – 

своя кормушка» 

Диплом  за 3 место-Смирнова Катя 

1 

Р
ай

о
н

н
ы

й
  

черчение «Технология.Черчение.» Диплом 2 степени –Ливина К. 

2 

 

робототехника «Открытые состязания 

Красногвардейского 

района по 

робототехнике» 

Диплом за 2 место ПрозоровМ., Бильмак 

Н. 

3 робототехника РобоОхта Диплом за 3 место ПрозоровМ., 
 Физкультурно-спортивная направленность 

1 

в
се

р

о
сс

и

й
ск

и

й
 

Черлидинг 

 

Кубок России по чир 

спорту 

Диплом за 3 место 

1 

Г
о

р
о

д
ск

о
й

 

черлидинг Этап Евролиги Диплом 3 степени 

2 черлидинг Чемпионат и 

первенство СЗФО по 

чир спорту 

???? 

3 черлидинг Чемпионат и 

первенство Санкт-

Петербурга по чир 

спорту 

Диплом за 2 место 

1 

р
ай

о

н
н

ы
й

 

Мини-футбол «Веселые старты» Диплом за 2 место (команда) 
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4.Анализ деятельности ОДОД 
Отделение дополнительного образования в 2018-2019 уч.году  работало в 

соответствии с учебно-производственным планом по 4 направленностям: художественная 

– 10 программ, техническая -4 программы, физкультурно-спортивная - 6  программ, 

социально-педагогическая – 3 программы.  Всего 23 программы, которые реализуют 19 

педагогов. В соответствии со штатным расписанием в ОДОД работают концертмейстер, 

художник – оформитель, педагог-организатор.   

1. Сохранность контингента 

На начало года было открыто  40 групп. С 1 ноября закрыта группа «Тропинка к 

своему Я» (длительное отсутствие педагога в связи обучением на курсах повышения  

квалификации), и в марте закрыты 2 группы   танцевальной студии "Groove Dance"   в 

связи с увольнением педагога.  

На 15.09.18. количество учащихся, записавшихся в объединения,  составило 545 

человек, на 17 человека больше планового. На конец года контингент составил 511 

человек.  В течение года большинство педагогов сохранили контингент на высоком 

уровне. 

Большим спросом у детей и родителей пользуются  танцевальные объединения, 

объединения «Чудеса из бумаги», «Макраме», « Изостудия». Возобновлена и пользуется 

спросом работа объединения «Основы игры в баскетбол». 

 В течение года была низкая посещаемость в группах «Начальное техническое 

моделирование», «Юнармейцы». Неорганизованно, с низкой посещаемостью работали 

группы «Хоровой студии» у педагога Барабановой О.Т., менялся контингент в течение 

года в группе 1 года обучения «Игра в городки».      

2.Результативность образовательного процесса 

В соответствии  с учебным графиком все программы  выполнены в полном объеме. 

Коррекция программ производилась в основном  за счет увеличения нагрузки в 

каникулярное время.  

Высокий уровень освоения программы, подтвержденный грамотами, дипломами, 

диагностическими материалами показали воспитанники «Робототехника", Студии 

"Цветная палитра», «Чудеса из бумаги»,  хореографического коллектива "Ультра», 

«Компъютерная  графика и моделирование в системе «Компас-3 Д» 

 Средний процент высокого уровня освоения ОП в целом по ОДОД составил 

36.6% , что на 1.1% выше, чем в прошлом году (Приложение №1) 

Для выявления результативности педагоги проводят диагностические работы (в 

соответствии со своей программой), участвуют в конкурсах, соревнованиях. Творческие  

отчеты  предоставляются на отчетном концерте.   

Всего в конкурсах различного уровня в течение 2018-2019  уч. года участвовало 

225 обучающихся.  Из них 51 были отмечены грамотами, дипломами I, II, III степени.  

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 выставке-конкурсе учителей и 

педагогов ДПИ, где заняла 2 место.  



5 
 

 

 
Дипломами и благодарственными письмами за подготовку учащихся к конкурсам 

были отмечены педагоги Барабанова О.Т., Царегородцева О.М., Латышева Т.В., Линева 

М.А., Емельченко И.А., Смирнова Н.Ю., Соколова Н.В. 

Не принимали участие в конкурсах, соревнованиях объединения «Облик» (педагог 

Лебедева С.Ю.), «Начальное техническое моделирование» (педагог Кулабухов С.В.),  

«Игра в городки» (педагог Трофимова М.С.), «Основы игры в баскетбол» (педагог Елагин 

Е.А.) .), «ОФП с основами подвижных и спортивных игр» (педагог Терещенко Н.Ю.)  

 

В массовых мероприятиях приняли участие 155 человек (ребенок считался 1 раз)  

132 человека поучаствовали в школьных мероприятиях, 58 обучающихся в районных и 

городских мероприятиях 
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3.Работа с кадрами. 

3.1. Повышение квалификации. 

Всего за учебный год прошли обучение на курсах 10 человек. Из них 4 человека 

прошли курсы по ИКТ. Повысили свои знания в предметной области 5 человек, при этом 

никто не обучался на курсах по дополнительному образованию.  2 человека прошли курсы 

дистанционно. 

Название учреждения Всего   Название курса 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования 

3 Елагин Е.А.«Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС нового 

поколения» 

Линева М.Ю. «Теория и методика обучения 

черчению в условиях реализации требований 

ФГОС» 

Торопцева Н.И.«Отделение дополнительного 

образования детей в школе: управление 

развитием» 

ИМЦ Красногвардейского 

района 

 

4 Барабанова О.Т. "Оформление документов в 

текстовом редакторе Word. Скоростной метод 

набора текста на клавиатуре"  

Одинцова Н.А. 

1.«Оформление документов в текстовом 

редакторе Word. Скоростной метод набора текста 

на клавиатуре.»  
2.«Содержание и методика преподавания 

ОДНКНР в системе основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС» 

Рощина С.А.«Здоровьесберегающая 

деятельность педагогов в образовательном 

пространстве школы» 

Смирнова Н.Ю. «Компьютерная графика от 

простого к сложному» 

ГАОУ ДПО "Лениградский 

областной институт 

развития образования" 

1 Степанов Д.О. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

современного педагога» 

ООО ЦНОИ Центр 

непрерывного образования и 

инноваций 

1 Торопцева Н.И. 

«Дополнительные общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, реализация» 

Прочие: 

 СПБ государственный 

электро-технический 

университет 

ООО "Инфоурок" 

 

 

 

ВШЭ 

3  

Антипина Ю.В. 

«Преподавание информатики в школе» 

 

Емельченко И.А. «Изобразительное искусство 

как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Одинцова Н.А. «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

  В течение года первую  квалификационную категорию получили  педагоги  

Емельченко И. А. и Линева М.А., в августе  месяце еще 2 педагога  подают документы на 
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аттестацию.  Не имеют категории15 педагогов, что составляет 75 % от числа педагогов 

ОДОД. 

Районный мастер-класс по русскому музыкальному фольклору посетила педагог 

Царегородцева О.М.  Педагог Емельченко И.А.посетила  4 семинара-практикума в ЦДЮТ 

«Охта».  

3.2. Распространение педагогического опыта. 

В феврале месяце на базе лицея проходило РУМО руководителей ОДОД 

«Совершенствование образовательного процесса в ОДОД». Опыт предъявления 

достижений учащихся и педагогов».  Своими наработками поделились 9 педагогов, за что 

им была объявлена благодарность от ДДЮТ «На Ленской» 

На выставку  методической продукции «Опыт, дающий результат», которая 

проходила в рамках работы  IV городского слета педагогов дополнительного образования 

свои методические разработки представили Смирнова Н.Ю., Царегородцева О.М., 

Емельченко И.А. 

Педагогом Смирновой Н.Ю. проведены Творческая мастерская в выставочном 

центре Союза художников, мастер-класс в детской библиотеке на Косыгина и 2 мастер-

класса в ТЮЗе.  

Впервые в этом году были организованы мастер-классы для мам и детей на День 

матери и на День открытых дверей педагогами Смирновой Н.Ю. и Емельченко И.А. 

Большой интерес у родителей вызвали совместные занятия с детьми в объединении 

«Чудеса из бумаги», которые  проводила Смирнова Н.Ю.  

Благодарности за работу в жюри имеют педагоги Калинин А.Д. и Смирнова Н.Ю. 

3.3. Эффективность работы педагогов оценивалась по 5 параметрам: 

 Сохранность контингента в течение года (по 5-ти бальной шкале) 

 Работа с  отчетной документацией (по 5-ти бальной шкале) 

 Количество конкурсов, в которых принял участие педагог со своими воспитанниками 

 Количество массовых мероприятий в школе 

 Количество массовых мероприятий вне школы (район, город) 

 
Антипина Ю.В.

Барабанова О.Т.

Елагин Е.А.

Емельченко И.А.

Калинин А.Д.

Королева Н.Ю

Кузнецов А.А.

Кулабухов С.В.

Латышева Т.В.

Лебедева С.Ю.

Линева М.А.

Одинцова Н.А.

Рощина С.А.

Смирнова Н. Ю.

Соколова Н.В.

Степанов Д.А.

Трофимова М.С.

Царегородцева

2,8

2,6

2,0

3,6

2,6
3,4

2,0

1,4
2,0

1,6

2,8

3,4

2,2

5,6

4,4

2,0

1,8
4,6

Рейтинг эффективности работы педагогов 18/19
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Наибольшее количество баллов набрали педагоги  Смирнова Н.Ю.,  Царегородцева О.М.,  

Соколова Н.В. 
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5
5

3
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4
2

5
5
5
5
5
5

4
5
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2

5
5

4
4
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4

5
4

5
5
5
5
5

4
5

5

3
2

8
4

1
2

2
1

2
4

3
1

9
3

2

1
7

2
8

1

5
7

1

10

1

3

4
2

1

Антипина Ю.В.

Елагин Е.А.

Калинин А.Д.

Кузнецов А.А.

Латышева Т.В.

Линева М.А.

Рощина С.А.

Соколова Н.В.

Трофимова М.С.

Рейтинг  эффективности  работы педагогов   2018/2019

Сохранность контингента Состояние отч.документации
конкурсы Участие в школьных мероприятиях
Участие во внешкольных мероприятиях

1,5

3

2,8

1

1

2,3

1,8

2

7,7

2

3,2

4,8

2,6

2,2

1,8

2,8

2,6

2,8

6,4

2,6

1,6

3,4

2,6

2,0

3,6

2,6

3,4

2,0

1,4

2,0

1,6

2,8

3,4

2,2

5,6

4,4

2,0

1,8

4,6

0 2 4 6 8 10

Барабанова О.Т.

Елагин Е.А.

Емельченко И.А.

Калинин А.Д.

Королева Н.Ю

Кузнецов А.А.

Кулабухов С.В.

Латышева Т.В.

Лебедева С.Ю.

Линева М.А.

Одинцова Н.А.

Рощина С.А.

Смирнова Н. Ю.

Соколова Н.В.

Степанов Д.А.

Трофимова М.С.

Царегородцева

Динамика эффективности работы педагогов за 3 года

18-19

17-18

16-17
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Положительная динамика эффективности за 3 года наблюдается у педагогов 

Царегородцевой О.М., Линевой М.А.. Одинцовой Н.А. 

 

4. 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. 

 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. 

 По результатам  анкетирования на выявление уровня удовлетворенности 

родительской общественности качеством дополнительного образования, поведенном в 

апреле 2019 г., качеством работы ОДОД безусловно удовлетворены 50% родителей, 

«скорее удовлетворены» 47,5%  . 71,1 % опрошенных отметили, что видят результаты 

обучения и их ожидания оправдались. Разнообразием кружков  удовлетворены 75,9% 

родителей. (см. приложение №3) 

 

5. Работа по накоплению УМК и развитию материально-технической базы 

В течение года велась работа по накоплению УМК 

1.«Чудеса из бумаги» (педагог Смирнова Н.Ю.) 

a) методическая разработка к открытому занятию 

b) составлены технологические карты по оригами (2 шт.) и макраме (2 шт.) 

c) составлен буклет по итогам конкурса «Живой мир оригами» 

d) пополнен фотоархив 

2.Игра в городки (педагог Трофимова М.С.) 

a) пополнение видеокартатеки по методике обучения игры в городки 

3. «В мир сказок (на английском)» (педагог Латышева Т.В.) 

a) Изготовлены костюмы и декорации к спектаклю 

b) муз. сопровождение к спектаклю на диске 

      4.«Хоровая студия» (педагог Царегородцева) 

a) Методическая разработка праздника «Осенины» . 

5.«Хоровая студия» (педагог Барабанова О.Т.) 

a) Подборка нотного материала по темам «День Победы» и «Международный 

женский день» 

6.Хореографический коллектив «Ультра» (педагог Соколова Н.В.) 

a) пошиты костюмы к новым танцам 
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Выводы и обобщенные перспективы деятельности ОДОД в следующем году  

 

В  течение года велась планомерная работа по выполнению поставленных задач.   

Педагоги своевременно знакомились с новыми нормативными документами. 

Большинство занятий проводились с использованием информационных технологий. Все 

занятия проводились с соблюдением норм СанПина.  

Своевременно производилась корректировка дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с запросами родителей и кадровыми возможностями.  

В течение года в большинстве групп сохранялся контингент обучающихся.  

Началась  работа по включению родителей в общественную и творческую 

деятельность ОДОД.  

Осуществлялось взаимодействие с воспитательной системой школы по реализации 

общих проектов, формированию условий для создания единого образовательного 

пространства. 

Анкетирование родителей выявило, что большинство родителей удовлетворены 

качеством дополнительного образования, разнообразием кружков, секций, организацией 

концертов, выставок, соревнований, конкурсов. 

Большинство  родителей удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников лицея, считают обстановку в лицее комфортной и безопасной. 

 

К недостаткам работы можно отнести следующие: 

 всего 25% педагогов аттестованы как педагоги ДО 

 недостаточно ведется работа по накоплению и систематизации УМК  

 никто из педагогов не обучился на курсах по доп.образованию . 

 не все объединения принимают активное участие в конкурсной деятельности 

 

В новом учебном году планируется продолжить работу в соответствии с 

перспективным планом и программой развития по следующим направлениям:   

 Обновление и корректировка образовательных программ ОДОД с целью 

повышения доступности качественного дополнительного образования.  

 Повышение мастерства педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

 Создание условий для самореализации и самоопределения, сохранения здоровья 

воспитанников, обеспечения их безопасности. 

 Создание условий для роста познавательной и творческой активности учащихся. 

 Расширение взаимодействия с общественностью и родителями, включение их в 

общественную и творческую деятельность; 

 

 

 

 

Руководитель ОДОД   Н.И. Торопцева 

 

июнь 2019 г. 
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Приложение 1  
к анализу деятельности ОДОД за 2018-2019 учебный год 

Годовой отчет о прохождении программы по ОДОД ГБОУ лицей № 265 за 2018-2019 уч.г. 

 

Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога Год 

обучения 

Кол-во часов Уровень освоения программы 

план факт низкий высокий базовый 
1.Хоровая студия 

(младшая ступень) 

Царегородцева 

О.М. 

1 год №1 72 72 20% 13% 67% 
2 год №2 144 144  44% 66%  
3 год №3 144  40% 30% 30% 

2.Хоровая студия 

(старшая ступень) 

Барабанова О.Т. 1 год №4 144 144 58% 42%  
2 год №5 144 144 10% 90%  

3.Театральная студия 

«Напротив» 

Королева Н.Ю 2 год 144 144 8% 42% 50% 

Студия "Цветная 

палитра" 

Емельченко И.А. 1год№1 144 144  53% 47% 
2 год№2 144 144  50% 50% 
3 год№3 144 144  50% 50% 

 

Чудеса из бумаги 

 

 

Смирнова 

 Н. Ю. 

 

1 год №1-1 144 144  53% 47% 

1 год №1-2 144 144 13% 27% 60% 

2 год №2-1 144 144  25% 75% 

2 год №2-2 144 144  58% 42% 

Макраме 1 год 144 144 7% 26% 67% 

В мир сказок (на 

английском) 

Латышева Т.В. 1 год 144 144  53% 47% 

Хореографический 

коллектив "Ультра"(1 

ступень) 

Соколова Н.В. 1 год  

2 год 

3 год 

144 144  24% 76% 

216 216   100% 

216 216  23% 77% 

Хореографический 

коллектив "Ультра" 

(2 ступень) 

Соколова Н.В. 1 год  216 216 8% 8% 84% 

2 год 216 216 9% 9% 82% 

Робототехника  Антипина Ю.В. 1 год 72 72  87% 13% 

Компьютерная 

графика 

(иллюстрации, …) 

Кузнецов А.А. 1 год 72 72   100% 

Начальное 

тех.моделирование 

Кулабухов С.В. 1 год 144 144   100% 

Комп. графика и 

моделирование в 
системе «Компас-3Д» 

Линева М.А. 

 

2 год  144 144  77% 23% 

Основы игры в 

баскетбол 

Елагин Е.А. 1 год  144 144 33% 27% 40% 

Игра в городки Трофимова М.С. 1 год 144 144 13% 34% 53% 

2 год 144 144 8% 84% 8% 

Черлидинг Калинин А. Д 1 год №1-1 216 216  17% 83% 

1 год №1-2 216 216 15%  85% 

3 год№3 216 216  30% 70% 

ОФП с элементами 

подвижных и 

спортивных игр 

Терещенко Н.Ю. 1 год 144 144  7% 93% 

Волейбол Степанов Д.О. 1 год 144 144 53% - 47% 

2 год 144 144 67% - 33% 

Мини-футбол Рощина С.А. 1 год 144 100%  100%  

2 год 144 100%  100%  

Юнармейцы Кулабухов С.В. 1 год 144 144 33% 27% 40% 

Облик  Лебедева С.Ю. 1год 144 144  80% 20% 

Шаг к успеху Одинцова Н.А. 1 год 72 72   100% 
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Приложение №2 
к анализу деятельности ОДОД за 2018-2019 учебный год 

Творческие достижения учащихся и педагогов ГБОУ лицей № 265    2018-2019 уч. год 

Хоровая студия (младшая ступень) Царегородцева О.М. 

Название конкуса Урове

нь  

Достижения учащихся  Достижения педагога 

4 городской слет ПДО город  Сетификат за участие в 

выставке методической 

продукции 

Семинар руководителей 

ОДОД 

район  Благодарность за 

выступление  

«Наши звездочки» район

ный 

Диплом 2 ст. - ансамбль 

Диплом 2 ст. - соло 

Благодарность за подготовку 

детей 

Город талантов район

ный 

участники Благодарность за 

выступление на семинаре 

руководителей ОДОД 

фестиваль «Евразия» район участники Благодарность за подготовку 

участников фестиваля 

Массовые мероприятия 1. Участие в концерте посв. Дню Матери -14 чел 

2. Участие в концерте посв. Дню учителя – 16 чел. 

3. Участие в отчетном концерте ОДОД – 18 чел. 

4. Новогодние представления-12 чел. 

5. Участие в концерте посв. Дню снятия блокады – 12 чел. 

6. Масленица – 11 чел. 

7. Участие в концерте посв. Дню Победы -18 чел. 

8. Последний звонок 9 кл.-1 чел. 

9. Последний звонок 4 кл.-1 чел. 

10. Концерт ко Дню 8 марта -11 чел 

11. Участие в фестивале «Евразия»- 9 чел. 

Хоровая студия (старшая ступень)Барабанова О.Т. 

Название конкуса Уровень  Достижения учащихся  Достижения педагога 

«Наши звездочки» район Диплом 3 ст-ансамбль Благодарность за 

подготовку детей 

Город талантов район участники  

Массовые мероприятия 1. 1 сентября -14чел. 

2. Участие в концерте посв. Дню Учителя-1 чел.  

3. Участие в концерте посв. Дню Матери -10 чел 

4. Новогодний праздник-14 чел 

5. Концерт ко Дню 8 марта -8 чел 

6. Концерт ко Дню 9 мая-9 чел. 

7. Участие в отчетном концерте ОДОД – 10чел. 

Путешествие в мир сказок на английском  Латышева Т.В. 

«Наши звездочки» район

ный 

Диплом лауреата  3 степени  

Сертификат участника 

Благодарность за 

подготовку детей 

Театральная студия (Королева Н.Ю) 

«Наши звездочки» район

ный 

Диплом лауреата  в номинации  

Диплом  участника 

 

Массовые мероприятия 1. День знаний - 2 чел. 

2. Участие в концерте ко дню Учителя  –  5чел. 

3. Участие в концерте ко дню Матери -   9 чел. 

4. Участие в концерте на День 8 Марта  - 5 чел. 

5. Встреча дошколят  –    7чел. 

6.  Новогоднее представление -   7 чел. 

7. Масленица – 7 чел. 

1. Участие в отчетном концерте ОДОД –   9 чел. 

Изо (Емельченко И.А.) 

Городская выставка город Диплом 3 ст. Благодар
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учителей и педагогов 

ДПО 

ность за 

професси

олизм 

Семинар руководителей 

ОДОД 

район Благодарность за выступление  

Семинар- практикум район Сертификат участника  

4 городской слет ПДО город Сетификат за участие в выставке 

методической продукции 

 

ЦДЮТТ «Охта» район Благодарность за активное участие в 

творческой жизни , подготовку победителей. 

 

«С чего начинается 

Родина» 

район Диплом лауреата -Фурлетова В. 

Диплом лауреата – Чертопузова П. 

Диплом лауреата –Емельченко М. 

 

«Весны рукотворное 

чудо» 

район Диплом лауреата 3 ст.-Пахомова Полина  

 "Семья - моя главная 

опора" 

 Диплом Лауреата Бектимирова Лилия   

Рождественский подарок район Диплом победителя 1 ст.-Емельченко М.  

Диплом Лауреата- Богданова М. 

 Диплом Лауреата –Слободина В. 

 

«Там, где живут кошки» район Диплом лауреата  3 ст.-Щепановская Анна  

«Наши звездочки» район Диплом  3 ст .- Шишкина С.  

Диплом  1 ст.- Емельченко М. 

Благодар

ность 

Шире круг город Диплом лауреат –Чернов Р.  

Славянские узоры  район Диплом победителя 3 ст - Пахомова Полина  

Диплом победителя 3 ст - Шишкина Света  

Диплом победителя 1 ст  -Богданова Марьяна 

Диплом победителя 3 ст.-Емельченко М.  

 

Массовые мероприятия 1.  

Чудеса из бумаги. Макраме. (Смирнова Н.Ю.) 

4 городской слет ПДО город Сетификат за участие в выставке 

методической продукции 

 

Семинар 

руководителей ОДОД 

район Благодарность за выступление  

«Живой мир оригами» район Диплом  за 2 место «Домашнее задание»  

Диплом  за 1 место в номинации 

оригинальность 

Диплом  за 3 место в номинации качество 

Диплом  за1 место -команда 

Диплом за 

подготовку 

команды-

победителя 

Благодарность 

за работу в 

жюри 

«Наши звездочки» район III место «Клумба» Коллективная работа Благодарность 

Лети, лети журавлик район Диплом лауреата –Полякова Ю. 

диплом победителя – Богданова М., 

Петкевич Л.  

 

Украшение для мамы район Диплом победителя1 ст.-Похвалова С.  

Фантазии бумажных 

завитков 

район Диплом победителя –коллективная работа 

(4 чел.) 

Благодарность 

за помощь в 

оформлении 

выставки 

Четыре времени года междун

ародны

й 

Диплом победителя– коллективная работа 

«Пионы в вазе» -6 чел. 

Диплом победителя– коллективная работа 

«Дерево жизни» 

Диплом лауреата - коллективная работа 

«Осенние  феи» - Богданов М., Петкевич 

Л. 
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Диплом лауреата - коллективная работа 

«Ваза с ирисами» - 7 чел. 

 Диплом лауреата – коллективная работа 

«Цирк»-5 чел. 

3 благодарности детям за выступление на 

закрытии выставки 

Четыре времени года Педагог - лауреат конкурса Благодарность 

за помощь в 

оформлении 

выставки 

«Новогодний 

 хоровод» 

район Диплом лауреата 2 ст.- коллективная 

работа 

Диплом победителя  2 ст.- Полякова Ю. 

 

Шире круг город Диплом победителя  3 ст.- коллективная 

работа 

 

Оригами-

придумываем сами 

город Диплом 1 ст-Егоров Л 

Диплом 2 ст.Васильев И. 

Диплом 3 ст.-Шклюнова В.. 

4 диплома участника 

 

Массовые 

мероприятия 

1. Изготовление украшений для вестибюля лицея .   

2. Участие в концерте к дню 8 марта –  6 чел.  

3. Мастерская на выставке «Наши звездочки»-6 чел. 

4. Выступление на семинаре руководителей ОДОД -5 чел. 

5. Участие в отчетном концерте ОДОД –8. 

6.  Участие в концерте ко дню учителя- 13 чел 

7. Участие в концерте ко дню Матери- 5 чел 

8. Выступление на закрытии выставки 44 времени года» -5 чел. 

9. Творч. мастерские в ТЮЗе- 4чел. 

10. Мастерские с родителями (2) – 9 семей 

Хореографический коллектив «Ультра»  Соколова Н.В.  

Семинар руководителей 

ОДОД 

район  Благодарность 

за выступление  

«Наши звездочки» район

ный 

Диплом 1 степени - «Поварята» 

 Диплом 1 степени- «Белорусский», 

 Диплом 1 степени- «Болгарский», 

Диплом 2 степени- «Матросский 

танец», 

Благодарность  

за подготовку 

Город талантов район

ный 

Диплом лауреата 1ст.  - Евсикова С., 

Прохорова В. 

Диплом лауреата 3ст. танец «Митусь»   

Благодарность 

Танцевальный олимп Меж 

район

ный 

Дипломант  1 ст.Евсикова С., 

Прохорова В. 

Дипломант  1 ст.– «Матросский танец». 

Благодарность 

за выступление 

на семинаре 

руководителей 

ОДОД 

Массовые мероприятия 1. Участие в концерте ко дню учителя– 12 +6 чел. 

2. Участие в школьном концерте ко дню лицеиста – 12 +6 чел. 

3. Концерт ко дню матери -12+14 чел. 

4. Новогодний праздник – 12 чел. 

5. Концерт ко Дню снятия блокады-12+14 

6. Участие в концерте посв. Дню 8 марта  -  28+15 чел 

7. Выступление на семинаре руководителей ОДОД -17 чел. 

8. Участие в отчетном концерте ОДОД – 33 +19 чел. 

9. Гала-концерт «На Ленской» -16 чел. 

Робототехника (Антипина Ю.В.) 

Семинар руководителей 

ОДОД 

район  Благодарность за 

выступление  
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«Открытые состязания 

Красногвардейского района 

по робототехнике» 

район Диплом за 2 место ПрозоровМ., 

Бильмак Н.  

 

«Наши звездочки» район Диплом за 3 место  

РобоОхта район Диплом за 3 место ПрозоровМ., 

Массовые мероприятия 1. Презентация роботов на семинаре ОДОД -2 чел. 

2. Презентация роботов на фестивале соц.проектов – 2 чел. 

Комп.графика (иллюстрация…)Кузнецов А.А. 

Фестиваль «Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

город  Диплом 

победит

еля 

Компьютерная открытка «Новый 

год» 

район участие  

«Каждой пичужке – своя кормушка» город Диплом  за 3 место-Смирнова К.,  

3 сертификата участника 

 

Компас - 3Д (Линева М.С.) 

Семинар руководителей 

ОДОД 

район  Благодарнос

ть за 

выступлени

е  

 2 Мастер-класса в 

рамках курсов п.к. 

город Сертификат 

сенртифика 

 

Городская олимпиада по 

начертательной 

геометрии 

город Диплом за 3 место – Бурнашова А. 

Диплом за2 место-Федоров В. 

 Диплом за 3 место –Денисова О.  

Диплом за2 место –Кравцов Н. 

Диплом за 1 место – Желудков К. 

2 Мастер-

класса для 

слушателей 

курсов 

 

Технология.Черчение район Диплом за2 место - Ливина Кира   

Городской тур 

олимпиады по черчению 

город 2 Участника 

 

 

Открытый городской 

конкурс по 

компьютерному 

моделированию и 

черчению в «КОМПАС -

3 D» 

город         III место 

команда Федоров В., Бурнашева А., 

Денисова О. 

 II место 

команда Кравцов Н.,   Киселёв М., 

Васильев  А.  

Благодарнос

ть за 

подготовку  

победителей 

Черлидинг (Прокофьева Д.А. Калинин А.Д.) 

Кубок России по чир спорту всероссийс

кий 

Диплом за 3 место 

(ноябрь) 

 

Этап Евролиги  город Диплом 3 степени  

Чемпионат и первенство СЗФО по чир 

спорту 

региональ

ные 

? Благодарнос

ть за 

судейство 

Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга 

по чир спорту 

город Диплом за 2 место Благодарнос

ть за 

судейство 

Массовые мероприятия 1. Участие в концерте ко Дню 8 марта – 7чел. 

2. Участие в отчетном концерте ОДОД -8 чел. 

Мини-футбол(Рощина С.А.) 

Семинар руководителей 

ОДОД 

район  Благодарность за 

выступление  

Соревнования по 

подвижным играм «Веселые 

старты» 

район Диплом за 2 место (команда)  

Массовые мероприятия  

Игра в городки  (Трофимова М.С.) 

Массовые мероприятия Внутрисекционные соревнования за 1полугодие.- 12+9 чел. 
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Волейбол (Степанов Д.О.) 

Массовые мероприятия: 1. Товарищеская встреча с командой 141 шк.-12 чел. 

2. Товарищеская встреча с командой пришкольной территории-10 

чел. 

Шаг к успеху (Одинцова Н.А.) 

Конференция «Мир науки» район Ильин Е..-победитель  

«Физическая культура и 

здоровье подрастающего 

поколения» 

город Лауреат конкурса стендовых 

докладов 

 

Живая классика район Белкина С.-победитель  

Массовые мероприятия 1. Школьная конференция «Дерзайте. Вы талантливы» -5 чел. 

2. Экскурсия по Красногвардейскому району -8 чел. 

3. Экскурсия «Литературный Петербург -12 чел. 

4. Посещение библиотеки «Ржевска» - 10 чел. 

«Юнармейцы» «Начальное техническое моделирование» (Кулабухов С.В.) 

Военно-патриотические туристские соревнования 

«Весна-2019» в рамках подготовки к играм 

«Зарница» 

район Грамота за 3 место 

1 место и 3 место в 

номинациях 

Соевнования по пожарно-прикладному спорту район Грамота за 3 место 

Облик (Лебедева С.Ю.) 

Массовые мероприятия 1. Новогодний праздник –4  чел. 

2. Конкурс инсцинировок произведений писателей-юбиляров 

-2 чел. 
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Приложение 3 
к анализу деятельности ОДОД за 2018-2019 учебный год 

Мониторинг 

уровня удовлетворенности  родителей качеством  дополнительного образования в 

ОДОД лицея 

Дата проведения: апрель2019 г. 

Цель: выявление  актуальных потребностей в дополнительном образовании, оценка 

удовлетворенности качеством дополнительного образования  в лицее. 

              Методы: анкетный опрос родителей, дети которых посещают ОДОД,  

В анкетировании приняли участие 81человек  родителей, дети которых посещают 

ОДОД (64,2% -1 год обучения, 19,8% -2 год обучения, 16% -3 год обучения).  

71,1%% родителей отметили, что видят результаты обучения и их ожидания 

оправдались. Затруднились ответить 8,6%     и частично оправдались у 17,3% 

опрошенных. 

Разнообразием кружков и секций  удовлетворены  75,9% родителей, затруднились 

ответить 17,7% родителей. 

Мероприятия в лицее (концерты, праздники, экскурсии, собрания) регулярно 

посещают 72,7%  родителей, иногда 23,4%, и не посещают - 3,9% 

Удовлетворены организацией концертов, выставок, соревнований, конкурсов 60,3% 

родителей , затрудняются с ответом на данный вопрос 14,1%, удовлетворены частично 

24,4% и .не удовлетворены 1,3% 

82,5% родителей считают обстановку в лицее комфортной и безопасной, 3,8%  

затрудняются с ответом на данный вопрос, не удовлетворены 1,3% и удовлетворены 

частично 12,5% 

Удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников лицея 85,7% 

родителей, 12,9%  в чем-то удовлетворенны, в чем–то нет и затруднились ответить по 

1,3%  

70,4% родителей отметили, что их дети не испытывают трудностей на занятиях, 2,5% 

отметили, что есть трудности в общении с педагогом,3,7% в общении с детьми, 2,5% в 

освоении программы, другие трудности -3,7% 

Наиболее популярными ответами на вопрос «Что повлияло на выбор Вами  кружка, 

секции, объединения?» были ответы: 

 самостоятельный выбор ребёнка     (77,7%)    

 желание развить способности и раскрыть творческий потенциал ребенка   (66,7%)   

 занятия бесплатные   (43,2%) 

 возможность занять свободное время ребенка (40,7%) 

 способствует расширению кругозора (35,85) 

 расположен близко к дому (27,2%) 

Родители отметили, что благодаря занятиям в кружках, секциях их ребенок:  

 нашел занятие по душе, увлечение, «хобби»    (60,4%)     

 был занят, находился под присмотром          (60,4%)     

  смог(-ла) проявить и развить свой талант, способности     (60,4%)     

 приобрел(-а) важные для жизни знания, умения, практические навыки, которым не учат на 

уроках (48,1%) 

В целом,  качеством дополнительного образования безусловно удовлетворены 

50% родителей , «скорее удовлетворены» - 47,5%. Скорее неудовлетворенны 2,5% 
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На следующий год планируют продолжить занятия 74% опрошеннвх, 21% еще не 

решили, и 3.7% не планируют продолжить занятия в ОДОД лицея. 

Выводы: 

Анализ результатов,  полученных  в ходе анкетирования,  показал, что 

большинство родителей  удовлетворены качеством дополнительного образования. 

Значимым фактором в выборе кружка, секции, объединения является интерес 

ребенка, желание развить способности и раскрыть творческий потенциал, бесплатные 

занятия и близость к дому. 

Для родителей так же важным фактором является, чтобы ребенок был занят 

интересным для него делом, находился под присмотром и   развивал свои способности. 

 

 

 

 


