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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 13 дополнительных общеобразовательных программ по следующим 

направленностям:  

 Физкультурно-спортивное: «Баскетбол» 3 группы - срок реализации 1 года, 

«Волейбол» 2 группы - срок реализации 1 года, «Юный защитник» 2 группы - срок 

реализации 1 год. 

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

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

танец и этикет 19 века. 2 группы- срок реализации 1 год, «ИЗО студия» - срок реализации 

1 год, хореографическая студия «Капельки» 2 группы - срок реализации 2 лет, «Класс 

военного танца» - срок реализации 1 года. 

Туристско-краеведческая: «Туристы школьники» 2 группы - срок реализации 1 

год. 

 Социально-педагогическое:профориентация «Твой выбор»2 группы - срок 

реализации 1 год, мультимедийная студия «ГимназIST»- срок реализации 1 год.медиа 

студия «Школьное радио» - срок реализации 1 год. 

Занятия начались с 1 сентября 2021 года по утвержденному расписанию. Для всех 

кружков разработаны рабочие программы в соответствии с ФГОС. Руководители кружков 

грамотно и своевременно ведут необходимую документацию, фиксируют посещаемость 

детей, результаты усвоения детьми задач кружка, вносят необходимые коррективы в 

планы работы кружков. Педагоги строго соблюдают инструкции по ЗОЖ: следят за 

осанкой детей, проводят физкультминутки, перед занятием проводится проветривание. 

Педагоги следят за общим состоянием детей, не допуская перегрузки и не нарушая 

продолжительность занятий в кружке. Подбор детей в группы способствует программным 



задачам, интересам и способностям детей, их возрастным особенностям. Формы 

проведения кружков различные.  

В процессе наблюдения занятий кружков выявлено:   

  методы и приемы, используемые педагогами интересны и доступны, 

  задания по сложности соответствуют возрасту детей, 

  дети проявляют огромный интерес к занятиям в кружке, 

  педагоги используют индивидуально-личностный подход к детям, 

 при проведении занятий кружка  все педагоги проводят занятия согласно 

планированию и ведутжурналы. 

В ОДОД работает 11 педагогов дополнительного образования из них — 6человек 

имеют первую квалификационную категорию, 2 человека - высшую квалификационную 

категорию.  

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

по особому расписанию, которое вывешивается на стенде ОДОД, сайте ГБОУ гимназии 

№168 и доводится до сведения всех участников образовательного процесса.  

Учащиеся и творческие коллективы ОДОД принимали активное участие в 

конкурсах, соревнованиях, и фестивалях различного уровня. 

Участие в конкурсах и мероприятиях ОДОД  

за 2021-2022 учебного года. 

№  Название конкурса, мероприятия Ответственный Результат 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

Быстров П.С. 7 золотых 

значков 

2 Городские Призиденские игры  

«Волейбол» 

Квасницкий С.И. 1 место 

3 Городские Призиденские игры  

«Шахматы» 

Касьянов В.А. 2 место 

4 Городские Призиденские игры  

«Легкая атлетика» 

Быстров П.С. 2, 3 место 

5 Городские Призиденские игры  

«Плавание» 

Быстров П.С. 3 место 

6 Городские Призиденские игры «Многоборье» Быстров П.С. 4 место 

7 Городские Призиденскиеспортивные 

состязания «Шашки» 

Касьянов В.А. 2-3 место 

8 Городские Призиденскиеспортивные 

состязания «Пионербол» 

Быстров П.С. 2-3 место 

9 Городской  творческий конкурс "Спортивные Быстров П.С. 1 место 



игры народов России" Климова А.В. 

10 Городская спартакиада до призывной 

молодежи. 

Гугнин А.А. 2-3 места 

11 Районные соревнования по волейболу команд 

ОДОД образовательных учреждений 

Центрального района. 

Квасницкий С.И. 3 место 

12 Всероссийский фестиваль боевых искусств, 

посвящённый памяти героя Российской 

Федерации Валерия Станиславовича Стовбы. 

Квасницкий С.И. 1 место 

Художественная направленность 

13 Международный творческий конкурс 

"Слияние культур" хореография 

Климова А.В. 1 место 

14 Открытый городской конкурс "Танцуй класс" Климова А.В. Лауреат 1 

степени 

15 Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества "Марафон талантов" Хореография 

Номинация: народный танец. 

Климова А.В. Лауреат 1 

степени 

16 Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества "Марафон талантов" 

художественное слово 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Лауреат 1 

степени 

17 Районный конкурс "Россия родина моя" 

хореография 

Авилов А.В. 1 место 

Туристско-краеведческая направленность 

18 Всероссийский конкурс отчётов и экспедиций 

«По родной стране» 

Евдокимов Д.М. 2 место 

19 Региональные соревнования Кубок юных 

защитников Ленинграда 

Евдокимов Д.М. 1 место 

20  Региональный конкурс отчётов походов и 

экспедиций «По родной стране», 

комбинированные походы 

Евдокимов Д.М. 2 место 

21 Многоэтапные соревнования Центрального 

района 2021 «Фотоориентирование» 

Евдокимов Д.М. 1 место 

2 место 

22 Соревнования по лыжной технике на лыжном 

контрольном выезде Центрального района.  
Евдокимов Д.М. 1 место 

23 Соревнования на районном осеннем 

контрольном выезде 

Евдокимов Д.М. 3 место 

24 Звёздный лыжный поход туристов-

школьников посвящённый 78 годовщине дня 

снятия блокады Ленинграда  

Евдокимов Д.М. 3 место 

25 Туристская лыжня здоровья Евдокимов Д.М. 3 место 

Социально-гуманитарная направленность 

26 Районный конкурс социальных роликов ко 

дню матери 

 

Касьянов В.А. 3 место 

27 Районный конкурс творческих работ 

«Профессии будущего». 

 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Диплом 1 

степени,  

Дипломы 3 

степени. 



28 Районный тур Городского конкурса 

мультимедийных презентаций «Мир 

профессий» 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Диплом 2 

степени. 

 

Деятельность ОДОД продемонстрировала высокий уровень востребованности и 

значения результатов для деятельности гимназии в целом. Объединения ОДОД 

участвовали почти во всех районных и во многих городских мероприятиях.  Занятия 

способствуют формированию таких черт личности как самостоятельность, 

инициативность, развивают творческий потенциал, помогают ребенку почувствовать 

уверенность в себе, развивают интерес к исследовательской деятельности.  

Курсовая подготовка педагогов: за 2021-2022 учебного года курсовую 

подготовку проходили педагоги дополнительного образования. 

 

 

 

 

№ Название курсов, переподготовки или повышения 

квалификации. 

Ф.И.О. 

1 ГБНОУДООТЦ Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

«Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского 

туризма» 

18 часов 

26.04.2021 

Евдокимов Д.М. 

2 Учебный центр Международного Союза Хореографов 

«Хореография. Методик.Техника. Преподавательское 

мастерство» 

36 часов 

14.09.2021 

Климова А.В. 

3 ООО «Центра инновационного образования и воспитания» 

«Педагог дополнительного образования» 

21.11.2021 

Касьянов В.А. 

4 ООО «Инфоурок». 

Программ повышения квалификации 

«Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности» 

72 часа 

08.12.2021 

Житкова Е.С. 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Знанио» 

«Проектирование и проведение современного урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» 

72 часа 

30.04.2022. 

Кожанова Е.Ю. 



Планы на 2022-2023 учебный год. 

Учитывая потребности учащихся и их родителей, направленности ОДОД будут 

сохранены.  

Задачи, решение которых планируем в 2022-2023 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 семинарах, проведение мастер-классов и др; 

4. Систематизировать работу с родительской общественностью; 

5.Сохранность контингента учащихся. 

Деятельность ОДОД ГБОУ гимназии №168 в 2022-2023 учебном году будет 

осуществляться с учетом рекомендаций ГЦРДО и годовым планом гимназии. 

 

Руководитель ОДОД Житкова Е.С. 

 

Дата 06. 06. 2022 г 


