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Отделение дополнительного образования детей ГБОУ гимназии № 168 

Центрального района, Санкт-Петербурга развивается, открываются новые творческие 

объединения. Вструктурном объединении ОДОД занимается 345 учащихся.  

Детям предлагаются широкие возможности для самореализации и творческого 

развития, реализуется 15 дополнительных общеобразовательных программ по следующим 

направленностям:  

- туристско-краеведческая: «Туристы школьники»- срок реализации 1 год.  

- физкультурно-спортивная: «Футбол» - срок реализации 1 год, «Мини-футбол» - 

срок реализации 1 год, «Баскетбол» - срок реализации 1 года, «Волейбол» - срок 

реализации 1 года, «КроссФит» - срок реализации 1 года, «Юный защитник» - срок 

реализации 1 год.  

- художественная: театральная студия «Работа актера над собой» - срок реализации 

2 года, вокальная студия «Звонкие голоса» - срок реализации 1 год, «Культура, танец и 

этикет 19 века - срок реализации 1 год, хореографическая студия «Капельки» - срок 

реализации 1 лет, «Класс военного танца» - срок реализации 1 года, медиа студия 

«Радиорубка» - срок реализации 1 год. 

- социально-педагогическая: профориентация «Твой выбор» - срок реализации 1 

год, «Школа блогера»- срок реализации 1 год. 

В ОДОД работает 12 педагогов дополнительного образования из них — 4 человек 

имеют первую квалификационную категорию, 2 человека - высшую квалификационную 

категорию.  

Руководитель ОДОД в течение всего учебного года посещал семинары, круглые 

столы, районные и городские методические объединения и представлял опыт работы 

отделения на мероприятиях различного уровня: 13 мая 2021 года Житкова Е.С. выступала 

на районном семинаре в рамках методического объединения для руководителей ОДОД 

государственных образовательных учреждений Центрального района, Санкт-



Петербурга«Тенденции развития структурного подразделения. Нестандартные подходы и 

пути взаимодействия субъектов и объектов образовательного процесса» с докладом 

«Профессиональный рост педагога как залог успешного развития отделения 

дополнительного образования детей в образовательном учреждении». В семинаре 

приняли участие заместитель директора по УВР Судакова-Голлербах Т.Н. с докладом 

«Возможности профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

дополнительного образования через социальное проектирование», и педагог-организатор 

Кряталов А.П. с докладом «Социальные коммуникации как способ социализации детей».

Реализуется 1 новая общеобразовательная программа: в художественной 

направленности - «Культура, танец и этикет 19 века». Особое внимание уделяется 

воспитанию учащихся через историю золотого века мировой культуры. Уникальность 

образовательной программы заключается в возможности объединить танец, этикет и 

культуру общения со сверстниками исо взрослым окружениемв одном курсе. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) объединения ОДОД работают 

по особому расписанию, которое вывешивается на стенде ОДОД и доводится до сведения 

всех участников образовательного процесса.  

Учащиеся и творческие коллективы ОДОД принимали активное участие в 

конкурсах, соревнованиях, и фестивалях различного уровня:  

Физкультурно-спортивная направленность  

1) Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне»От ГБОУ гимназии № 168отделения дополнительного образования 

детейбыла отправлена команда в составе 16 человекиз них 8 золотых медалей. 

2) Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту 

«Лед надежды нашей» 12 учащихся. 

3) Всероссийские официальные спортивные соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России 2020-2021» Отделение дополнительного образования детей 

приняло участие в составе 7 человек и получили призовые места. 

4) Открытый городской легкоатлетический кросс «Сердце Санкт-Петербурга» 8 

ребят приняли участие, а также боролись за победу и призовые места, где 

заняли заслуженное 1 место. 

5) Городской зимний фестиваль до призывной молодежи. ГБОУ гимназия № 168 

представила команду в составе 8 человек, учащихся отделения 



дополнительного образования детей. Спортсмены приняли участие в личном 

первенстве и заняли призовые места. 

Художественная направленность  

1) Хореографическая студия «Капельки» под руководством Климовой А.В. 

приняли участие в городском конкурсе хореографического искусства 

«Танцевальный Олимп» в рамках городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Марафон талантов»и получил диплом лауреата 

третей степени. 

2)  Активно себя проявили учащиеся студии «Культура, танец и этикет 19 века» 

под руководством Житковой Е.С. на детском районном конкурсе дизайн-

проект «Снежный кутюрье» где учащиеся получили диплом победителя. 

3)  Также учащиеся ОДОД студии «Школа блогера» под руководствомСудаковой-

Голлербах Т.Н., Житковой Е.С. и Кряталова А.П. принимали участие в 

районном мультимедийном конкурсе, посвящённому Дню матери «История 

одной мамы» где наши учащиеся заслуженно получили диплом победителя. 

4)  В районном конкурсе «Дети России читают Есенина» посвященного 125-летию 

С.А. Есенина, учащаяся ОДОД Харьковская Ульяна получила диплом - 

Лауреата первой степени. 

5)  Районный конкурс чтецов «Читаем Блока 2020», Елизавета Суханова получает 

диплом 3 места. 

6)  Районный конкурс-фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!» 

приняли участие с сольными номерами вокальная группа «Звонкие голова» под 

руководством Нечаевой Г.В. Диплом 1 степени- Карнашин Матвей и Сильянов 

Егор. Диплом 2 степени – Ульева Вероника, Сильянов Егор. 

Туристско-краеведческая направленность 

1) В октябре проходили Многоэтапные соревнования Центрального района 2020 

"Фотоориентирование", где учащиеся в составе 14 человек секции «Туристы-

школьники» под руководством Евдокимова Д.М. получили 1 место – 

КашанскаяДарья, Шурков Владимир. 2 место - Харьковская Ульяна, Черецкая 

Василиса. 3 место – Виноградова Александра, Швецов Арсений. 



2) 17-18 октября 2020 года проходил районный контрольный выезд обучающихся 

в туристских объединениях Центрального района. В составе 8 человек команда 

«Туристов-школьников» получили диплом 3 места. 

3) 6-7 февраля 2021 года состоялись соревнования по лыжной технике на лыжном 

контрольном выезде Центрального района. 1 место - Харьковская Ульяна. 

Социально-гуманитарная направленность 

1) Городской молодежный конкурс "Мир вокруг нас" 

2) Районный конкурс творческих работ «Профессии будущего». Диплом 1 

степени – КостьоЕсения, Сергушин Алексей. А также 4 учащихся получили 

дипломы 3 степени. 

3) Районный фотоконкурс творческих работ "Через века по главному проспекту" 

номинация Вечерний Петербург. где наша гимназия приняла активное участие 

и заняла призовые места.Зарипова Арина, Чуманова Полина, Чуманова Софья, 

Калугина Екатерина, Софронова Елизавета, Краус Таисия, Воронцова Дарина, 

Батарлыкова Виолетта – 1 место. Джуйская Майя, Чуманова Полина – 2 место. 

Иванова Ксения – 3 место. 

4) В районном туре Городского конкурса мультимедийных презентаций "Мир 

профессий"под руководством Судаковой-Голлербах Т.Н. учащиеся студии 

профориентации «Твой выбор» Маренина Ярослава – диплом 2 степени.  

Журов Максим- дипломы 3 степени.  

5) Районный тур Городской профориентационной игры «Профессия от А до Я». 

Под руководством Судаковой-Голлербах Т.Н. команда учащихся студии 

профориентации «Твой выбор» получили - диплом 3 степени. 

6) Районный конкурс социальных роликов ко Дню пожилого человека "Мечты 

сбываются…!?",где наше отделение дополнительного образования детей под 

руководством Житковой Е.С получило - диплом Лауреата 3 степени. 

7) Детский районный фотоконкурс "Семейный альбом" за работу «Невский 

трамвай» гимназия 168 под руководством педагога-организатора Кряталова 

А.П. получили - диплом 2 степени. 

Деятельность ОДОД продемонстрировала высокий уровень востребованности и 

значения результатов для деятельности школы в целом. Объединения ОДОД участвовали 

почти во всех районных и во многих городских мероприятиях. Формируется система 

взаимодействия воспитательной работы школы и воспитательной работы ОДОД.  Влияние 

и значение результатов занятий учащихся в ОДОД на их достижения в основной школе 



очевидно. Занятия способствуют формированию таких черт личности как 

самостоятельность, инициативность, развивают творческий потенциал, помогают ребенку 

почувствовать уверенность в себе, развивают интерес к исследовательской деятельности. 

Также на протяжении всего учебного года педагоги дополнительного образования вели 

активную работу по взаимодействию с родителями учащихся, привлекая их к организации 

и участию в проводимых мероприятиях. 

Планы на 2021-2022 учебный год.

Учитывая потребности учащихся и их родителей, проведя анализ деятельности 

ОДОД за учебный год, направленности ОДОД будут сохранены. 

Продуктивная деятельность ОДОД продемонстрировала высокий уровень 

востребованности предложенных программ среди учащихся, положительный отклик 

родителей и необходимость программ дополнительного образования для гимназии в 

целом.

Задачи, решение которых планируем в 2020-2021 учебном году:

1. Осуществить внедрение системы результативности образовательного процесса в ОДОД;

2. Продолжить работу, направленную на обеспечение непрерывного образования 

педагогов, повышение квалификации и аттестацию педагогических работников ОДОД;

3. Активизировать работу по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических кадров, которая включает: взаимопосещение занятий и проведение 

открытых занятий, выступления на методических объединениях, семинарах, проведение 

мастер-классов и др;

4. Систематизировать работу с родительской общественностью;

5. Активизировать работу на открытие новых объединений, направленных на развитие 

детской социальной инициативы и научно-исследовательской деятельности учащихся в 

сфере дополнительного образования;

6.Сохранность контингента учащихся.

Деятельность ОДОД ГБОУ гимназии №168 в 2021-2022 учебном году будет 

осуществляться с учетом рекомендаций ГЦРДО и годовым планом гимназии. 

Руководитель ОДОД                                                              Житкова Е.С. 

Дата 03. 06. 2021 г 
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