
АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ГБОУ СОШ № 277 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Творческие достижения в 2020-2021 учебном году (мероприятия, имеющие официальный статус) 

 

 

 

 

Уровень 

 

 

 

ОУ 

 

 

Вид творчества 

(вокал, хореография, 

ИЗО, 
судомоделизм и т.п.) 

 

 

Официальное название 

мероприятия 

(по положению) 

 

 

Кол-во 

участник

ов от ОУ 

 

 

Из них 

победител

ей 

Фамилия Имя 

победителя / 

название 

коллектива с 

указанием кол-ва 

участников 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

(1 место) 

1 2 3 4 5 6 7 

Художественная направленность 

Районный  
 

 ГБОУ СОШ 
№ 277 

Театр  Районный Открытый фестиваль детских 

театральных коллективов "Шар" 

 

22 22 Театральная студия 

«Дети дождя», 22 

человека 

Районный   
ГБОУ СОШ 

№ 277 

Вокал  Районный конкурс «Творческая семья» г. 

Санкт-Петербурга 

 

3 2 Зозуля Вероника,  

Зозуля Алина 

 

 

Районный  

 
ГБОУ СОШ 

№ 277 

Полимерная глина Районный конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» 

1 1 Мичурина Варвара 

 

Районный  

 
ГБОУ СОШ 

№ 277 

Театр  Всероссийская культурно-просветительская 

ассамблея «Код Достоевского» 

2 2 Иванова Алиса; 

Дементьева 

Кристина 

Социально-педагогическая (социально-гуманитарная) направленность 

Городской 
 

ГБОУ СОШ 
№ 277 

ПДД 
Городской детский творческий конкурс 

"Азбука безопасности", номинация «Проза» 

2 2 Краснова Наталья, 

Курдюкова 

Елизавета, 

Районный  
 

ГБОУ СОШ ПДД 
Районный этап городского конкурса "Азбука 

безопасности" 
6 6 Краснова Наталья, 

Курдюкова 



№ 277  Елизавета, Жаркова 

Дарья, Соломичева 

Вероника, Шабанова 

Аминат, Забаева 

София. 

 

Районный  
 

ГБОУ СОШ 
№ 277 

ПДД 
Конкурс компьютерных листовок 

"Безопасность на дороге-дело каждого" 

 

3 3 Конкурс 

компьютерных 

листовок 

"Безопасность на 

дороге-дело каждого" 

Районный  
 

ГБОУ СОШ 
№ 277 

ПДД 
Конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

 
1 1 Адылов Билал,  

 

Районный  
 

ГБОУ СОШ 
№ 277 

ПДД 
Фотоконкурс «Нарушитель на дороге»  5 1 Сухоруков Кирилл 

 

Районный  
 

ГБОУ СОШ 
№ 277 

ПДД 
Районный конкурс юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо - 

2021» 

 

4 4 Романенко Роман, 

Сорокина Антонина, 

Зозуля Алина, 

Ноздрин Артем. 

Районный  
 

ГБОУ СОШ 
№ 277 

ПДД 
Районный конкурс юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо - 

2021». Личное первенство 

4 1 Ноздрин Артем. 

Районный  
 

ГБОУ СОШ 
№ 277 

ПДД 
Межрегиональная интернет-акция по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Жизнь без 

ДТП» среди отрядов ЮИД Кировского 

района Санкт-Петербурга и Ярославской 

области. 

6 3 Герман Бороусов, 

Телякова Алина, 

Наташа Краснова. 

 



 

 

В 2020-2021 учебном году в школе реализовывалось 29 общеобразовательных (общеразвивающих) программ, количество учебных групп - 65, 

которые посещали 46,5% учащихся школы. В процентном выражении объединения, функционирующие в рамках системы дополнительного 

образования школы распределились следующим образом: 

7,7% технической направленности 

20% социально-педагогическая (социально-гуманитарная) направленность 

44,6% художественная направленность 

10,7% физкультурно-спортивная направленность 

6% туристско-краеведческая направленность 

 

В ОДОД работало в 2020-2021 учебном году- 21 педагог, из них: 

3 педагога с 1-ой квалификационной категорией, 4 с высшей, 14 педагогов без категории 

 

В течение учебного года аттестацию на 1-ю категорию прошел 1 педагог: Демидова Анна Александровна. 

 

Курсы повышения квалификации в ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных» закончили 3 педагога дополнительного 

образования: Кошелева Елена Владимировна, Брагина Евгения Александровна, Чмых Элла Сергеевна. 

 

Приняли участие в профессиональных конкурсах: 

 Конкурс педагогических достижений Кировского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году, номинация «Творим. Выдумываем. 

Пробуем», подноминация «Педагог-мастер» - Демидова Анна Александровна, дипломант, подноминация «Педагогический дебют» - 

Шапина Ульяна Александровна, участник. 

 Районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства творческих работ педагогов образовательных учреждений 

Кировского района «Современность. Творчество. Мастерство» - Грищенкова Татьяна Михайловна, лауреат в номинации «Декоративно-

прикладное искусство». 

 Районный конкурс видеофильмов «Я покажу вам свой мир» - Брагина Евгения Александровна, победитель. 

 Открытый  городской фестиваль-конкурс театрально-педагогических практик системы дополнительного образования «Действующие 

лица», конкурс методических разработок - Демидова Анна Александровна, лауреат II степени. 

 Смотр-конкурс методической продукции педагогов дополнительного образования детей Городского методического объединения бисеро-

кружево-плетения и вышивки в рамках Городского фестиваля педагогического мастерства «Дорога творчества 2020-2021» - Грищенкова 

Татьяна Михайловна, призер. 

 Международная историческая программа «Память сердца: блокадный Ленинград», посвященная 77-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Конкурс творческих работ учащихся «Блокадный Ленинград глазами современных детей», 

номинация «Методическая разработка» - Семенова Ирина Юрьевна, Шапина Ульяна Александровна, Кошелева Елена Владимировна, II 

место. 

 

 

 

 



В 2020-2021 учебном году ОДОД приняло участие в 28 мероприятиях различного уровня конкурсного характера в которых было задействовано 

278 человек. 

 

Победили и заняли призовые места в 22 мероприятиях, что составило 78,5 % от общего участия. 

Достижения учащихся: 

районного уровня: 27,7 % 

городского уровня: 2,9% 

всероссийского уровня: 12,6% 

 

Объединения физкультурно-спортивной направленности стали победителями в 1 конкурсе (3 учащихся-победителя). 

Объединения социально-гуманитарной (социально-педагогической) направленности стали победителями в 8 конкурсах (36 

учащихся-победителей). 

Объединения художественной направленности стали победителями в 9 конкурсах (37 учащихся-победителей). 

 

Дополнительное объединение «Танцы на мячах», педагог Максименко Дарья Игоревна, стало призером регионального этапа 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

 

В течение учебного года в связи с необходимостью работы в условиях противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, многие мероприятия ОДОД проходили в дистанционном режиме. Например, День матери, открытые уроки 

объединений, отчетный концерт отделения «Поворот на лето». 

 

В 2020-2021 учебном году для отражения деятельности отделения и повышения информационной открытости в социальной сети 

«ВКонтакте» была создана группа «ОДОД ГБОУ СОШ № 277 Кировского района Санкт-Петербурга» (420 участников). 

Ответственные за ведение группы – Кошелева Елена Владимировна (заведующий ОДОД) и Брагина Евгения Александровна 

(педагог-организатор ОДОД). 

 

В 2020-2021 учебном году отделение продолжало вести электронную форму отчетности – журнал учета занятий объединения 

дополнительного образования в АИС «Параграф». 

 

В течение учебного в отделении появились новые педагоги, успешно влившиеся в работу отделения: Колмагорова Жанна Юрьевна, 

педагог-хореограф, и Мустафакулов Аброржан Меликович, тренер по футболу. 

 

В начале учебного года, на линейке, посвященной Дню знаний, получил свое завершение проект, приуроченный к 75-летию 

Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне «Жизнь без войны». Руководитель проекта – педагог объединений 

«Художественная студия» и «Творческая мастерская» Шапина У.А. Полотно «Жизнь без войны» с июня 2021 года украшает 

конференц-зал школы. 

 

В третьей четверти в объединении «Художественная студия» был запущен проект «Спасибо, доктор!», посвященный борьбе врачей 

с вирусом COVID-19 и вечным человеческим ценностям – доброте, милосердию, самоотверженности. Результат проекта – 

полиптих «Ангел, оберегающий жизнь» - будет преподнесен в дар ГБОУ СОШ № 277 1 сентября 2021 года в честь 55-летнего 



юбилея школы. 

 

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что в 2020-2021 учебном году лидирующие позиции занимает художественная направленность. 

Активно включилась в работу отделения педагог Брагина Евгения Александровна, руководитель отряда ЮИД, повысив результативность  

социально-педагогической (социально-гуманитарной) направленности деятельности ОДОД в школе. Результативно работали объединения 

«Театральная студия» (педагог Демидова А.А.), «Художественная студия» (педагог Шапина У.А.), «ЮИД» (педагог Брагина Е.А.). В 

объединениях физкультурно-спортивной направленности наблюдается частая смена педагогов, что отрицательно сказывается на деятельности и 

результативности объединений этой направленности. 

ВЫВОД: Педагоги дополнительного образования заинтересованы в своей работе, и нацелены на достижение высоких результатов. Приоритетной 

является художественная направленность. Педагоги социально-педагогической (социально-гуманитарной) направленности активно включились 

в работу отделения. В следующем учебном году стоит обратить внимание на  развитие физкультурно-спортивной направленности, стабилизации 

ситуации с педагогическими кадрами. 

Цели и задачи ОДОД на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание условий для формирования мотивации учащихся к занятиям в объединениях ОДОД. 

Задачи: 

1. Сохранение контингента обучающихся в объединениях ОДОД. 

2. Стабилизация ситуации с педагогическими кадрами физкультурно-спортивной направленности. 
3. Участие ОДОД в мероприятиях на базе школы по годовому плану. 

4. Участие объединений ОДОД в мероприятиях различных уровней. 

5. Прохождение аттестации педагогами ОДОД, обучение педагогов на курсах повышения квалификации. Участие педагогов ОДОД в 

педагогических мероприятиях. 

 

 

Заведующий ОДОД  Е.В. Кошелева 


