Отчёт о деятельности ОДОД за 2014/2015учебный год
I часть
Статистические данные
1. Общие сведения об ОУ и ОДОД
№
п/п

Полное название ОУ ( по Уставу);
адрес ОУ

1.

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей №590
Красносельского района СанктПетербурга;
Адрес: ул. Котина, д.6, кор.3,
литер А, Санкт-Петербург,
198332;

Ф.И.О.
руководителя ОУ;
телефон

Ф.И.О.
Адрес сайта ОУ;
руководителя ОДОД; е-mail
телефон

Каменский
Алексей
Михайлович
742-51-81

Лосьянова Татьяна http://likt590.ru/
Николаевна
school590.spb@
742-35-39
mail.ru

1.1. Наличие программы развития ОДОД
Название программы

Срок реализации

Саморазвитие за рамками урока

2013-2015 гг.

1. 2. Количественный состав обучающихся
Уровень образования
Количество детей
Количество детей в ОДОД, из них
в ОУ

№
п/п

из данного ОУ

из других ОУ

2013-2014

2014-2015

2013-2014

2014-2015

-

-

-

-

-

1

Дошкольники

2

Младшие школьники (6 - 9 лет)

319

254

273

-

-

3

Средние школьники (10 - 14 лет)

532

338

328

15

8

4

Старшие школьники (15 - 17 лет)

119

143

134

-

-

_2. Сведения о педагогическом коллективе ОДОД
2.1 Характеристика педагогического коллектива ОДОД
Специалисты дополнительного образования,
Количество
из них:
Категории
педагогических

специалистов

Основные
сотрудники

работников
Руководитель

(заведующий)

Учителяпредметники
(внутреннее
совмещение)

Другие
привлеченные
специалисты
(внешнее
совмещение)

1

1

-

-

Педагоги дополнительного образования

28

2

20

6

Методисты

2

1

1

-

Педагоги-организаторы, в том числе
руководитель ШСК

4

2

2

-

Педагоги-психологи

-

-

-

-

Концертмейстеры

-

-

-

-

35

6

23

6

ВСЕГО:

2.2. Квалификация педагогического коллектива
Квалификация
Количество педагогических работников % от общего количества
педагогических сотрудников
высшая

6

17,1 %

первая

14

40,0 %

вторая

1

2,9 %

без категории

14

40,0 %

Всего:

35

100,0 %

2.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
педагогических кадров ОДОД за 2014 - 2015 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название учреждения
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Региональный центр оценки качества образования и информационных
технологий
Прочие (указать название учреждения):
Информационно-методический центр Красносельского района
ВСЕГО:

Из них:
Кол-во прошедшие
человек дистанционн
ое обучение
-

2
2

-

2.4. Сотрудники, получившие награды и звания

№
п/п

Награда, звание

Всего в
ОДОД
(кол-во
человек)

В 2014-2015
учебном
году

1

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

-

-

2

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»

1

-

3

Почетная грамота Министерства образования и науки

2

1

4

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»

-

-

5

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»

-

-

6

Звание «Мастер спорта»

-

-

7

Премия «Лучший педагог дополнительного образования»

1

-

8

Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации

-

-

9

Звание «Заслуженный тренер России»

-

-

10

Звание «Почетный спортивный судья России»

-

-

2.5. Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях за 2014-2015 уч.г
Уровень
Ф.И.О.
Должность Название педагогического
Результат
конкурса (смотра,фестиваля
(диплом победителя,
и др.); с указанием
лауреата,
номинации в соответствии с
второе, третье
Положением
место)
1 Международный
2 Всероссийский
3 Межрегиональный
№

№

Уровень

4 Городской
5 Районный

Ф.И.О.

Должность

Петрова
Александра
Николаевна

Педагог доп.
образования

Петрова
Александра
Николаевна

Название педагогического
конкурса (смотра,фестиваля
и др.); с указанием
номинации в соответствии с
Положением

Фестиваль-конкурс
педагогического
мастерства педагогов доп.
образования ОУ
Красносельского района
«Открытое занятие в
ОДОД». Социальнопедагогическая
направленность
Педагог доп. VII конкурс
образования педагогического
мастерства педагогов доп.
образования ОУ
Красносельского района
«Сердце отдаю детям»,
номинация
«Педагогические
надежды». Заочный тур
«Методическое
портфолио».

Результат
(диплом победителя,
лауреата,
второе, третье
место)

1 место

3 место

2.7. Мероприятия, организованные на базе учреждения для специалистов дополнительного
образования (ГМО, КПК, семинары, научно-практические конференции) в 2014-2015 уч.г.
Уровень

Название мероприятия

Количество участников

Международный
Всероссийский

Всероссийская видеоконференция фонда поддержки
образования "Я не участвую в войне, война участвует
во мне..."
Мариинская гимназия (Ульяновск), Волгоградский
лицей-интернат "Лидер", СОШ№8 Севастополь,
гимназия №2 Керчь, многопрофильный лицей
г.Муравленко (Ямало-Ненецкий АО), Кораблинская
СОШ (Рязанская область), гимназия № 25 Ростов-наДону, лицей Урюпинска, Октябрьский лицей
Волгоградской обл. 28 января

15 чел.

Всероссийская видеоконференция фонда поддержки
образования "Школьный патент": учимся, изобретаем,
творим...»
(совместно с Университетом ИТМО, Институтом
международного бизнеса и права)
Гимназия №35 Тольятти, СОШ №11 Палласовка
(Волгоградская область), гимназия № 41 Э.Кестнера
(СПб), гимназия №22 Калининграда. 10 февраля 2015

10 чел.

Семинар для педагогических работников
Ленинградской области "Традиции и инновации
современной школы". 21 апреля 2015

15 чел.

Межрегиональный
Городской

3. Анализ работы по направлениям деятельности учреждения
3.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
№ Направленность
Сроки реализации
Кол-во
Количество обучающихся
образовательных программ
образовательных
образователь
(количество)
программ
ных

программ

Младшие
Средние
Старшие
школьники школьники школьники
(6-9 лет)
(10 - 14 лет) (15-17 лет)

1 год

2-3 года 3-5 лет и
свыше

1

Физкультурноспортивная

5

112

23

15

5

-

-

2

Туристско краеведческая

-

-

-

-

-

-

-

3

Социальнопедагогическая

7

54

236

100

7

-

-

4

Естественнонаучная

2

30

-

-

2

-

-

5

Художественная

7

69

62

19

7

-

-

6

Техническая

1

8

7

-

1

-

-

ВСЕГО:

22

273

328

134

22

-

-

3.2. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании
Категория детей
Направленность
Количество детей в ОДОД
(человек / % от общего
количества детей в ОДОД)

№
п/
п
1

дети с ограниченными возможностями здоровья

Физкультурноспортивная

1/0,01%

2

дети - сироты; дети, оставшиеся без попечения
родителей

Физкультурноспортивная
Художественная
Социальнопедагогическая

2/0,3%

Физкультурноспортивная
Художественная
Социальнопедагогическая

2/0,3%

Физкультурноспортивная
Художественная

2/0,3%

дети-мигранты

3

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

4

4/0,5%
3/0,4%

2/0,3%
5/0,7 %

3/0,4%

4. Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся в 2014 - 2015 уч. году
№
Направленность /
Количество
Уровень
п/п
вид творчества
мероприятий
Международный детский конкурс «Школьный
1
1 Международный патент-шаг в будущее»
Международный конкурс «Добрая лира»
1

2

Всероссийский

Количество
участников
87
27

Турнир по боксу среди юношей на призы
чемпиона Мира среди профессионалов в
супертяжёлом весе Николая Валуева

1

10

Кубок России по деловым играм
XII Чемпионат России по деловым играм

1
1

17
34

3 Межрегиональный

4

5

Городской

Районный

Выставка-акция «Я выбираю спорт» в ЛенЭкспо
Городской этап Всероссийских соревнований по
уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2014»
Чемпионат Санкт-Петербурга по боксу
X юбилейный турнир по боксу памяти
заслуженного тренера России В.Васина
Конкурс Международного банковского института
«МБИ – кубок надежды»
Соревнования по баскетболу (девушки)
среди команд общеобразовательных школ
Санкт-Петербурга
Ярмарка торгов
Отборочные туры (3 тура) к Чемпионату России
по деловым играм
III городской конкурс рисунков и фотографий
«Окна Петербурга» (совместный проект с музеем
«Разночинный Петербург»)
Городская олимпиада по ТРИЗ в номинации
«Умею фантазировать»
Городской конкурс «Цифровые лаборатории в
школе»
Выставка-акция «Я выбираю спорт»
Третья Открытая спартакиада среди школьных
спортивных клубов и команд
общеобразовательных учреждений
Красносельского района:
Легкоатлетическое многоборье
Мини-футбол
Веселые старты (3-ые классы)
Мини-футбол
Баскетбол (юноши)
Баскетбол (девушки)
Волейбол
Фестиваль ШСК Красносельского района:
визитная карточка, баскетбол (девушки и
юноши), теоретический конкурс
Районный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»:
Легкая атлетика (юноши и девушки)
Уличный баскетбол (юноши и девушки)
Волейбол (юноши и девушки)
Плавание
Турнир по боксу среди юношей на призы главы
администрации Красносельского района
«Невские Звезды»
Районный тур конкурса патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия»
Турнир по дзюдо «Юный Самсон»
Новогодний шахматный турнир школ
Красносельского района по шахматам
XVI Южнобережные Олимпийские игры:

1

25

1

4

1

3

1

3

1

11

1

8

1

136

3

17

1

1

1

1

1

4

1

25

1
1
1
1
1
1
1

16
8
12
18
9
9
16

1

20

1
1
1
1

16
10
10
7

1

2

1

20

1

4

1

4

1

16

баскетбол
Спартакиада допризывников
Районный тур III Международного конкурса
юных чтецов «Живая классика»

1

7

1

3

Акция «Возложение венков на Пискаревском
кладбище»

1

25

1

2

1

1

1
1

2
2

1

2

1

5

1

2

1

1

1

2

1

26

1

80

1

25

Турнир по баскетболу для девушек на кубок
Гельчинского

1

150

Фестиваль науки и искусства «Подвиг»
Смотр-конкурс «Визитная карточка ОДОД»

1
1

Более 900
7

6-й районный конкурс по
предпринимательству (организация и
участие)

1

24

1

10

1

1

Конкурс рисунков «Крым и мы»
Конкурс рисунков «Поэт России М. Ю.
Лермонтов», посвященный 200-летию со дня
рождения поэта
Конкурс рисунков «Красному Селу 300 лет»

Конкурс рисунков «Дорога и мы»
Конкурс рисунков, посвященный 70-летию со дня
окончания ВОв
Конкурс фотографий к Дню матери «Мама милая
моя»
Конкурс рисунков, посвященных Дню матери «Я
люблю свою маму»
Конкурс рисунков о здоровом питании «Давайте
правильно питаться»
Районный этап Всероссийского творческого
конкурса на знание государственной символики
РФ

Акция «Улицы победы: улица Котина»
(Флеш-моб)
Мастер-класс в школе бокса Н. Валуева
Встреча со спортивным журналистом
К.Осиповым

Районный конкурс по безопасности дорожного
движения «Друзья дороги»
Районный конкурс лидеров «Зажги свою звезду»

5. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2014 - 2015 уч. г
(включая данные за летний период с июня по август 2014 г) по результатам участия в конкурсах,
соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях и др.
Официальное
Количество
Фамилия, имя
Вид творчества
название
участников от победителей и призеров с
№
Уровень
( вокал, изо,
п/п
указанием занятого
мероприятия
ОДОД / из них
судомоделизм и т.п.)
места (1,2,3 место)
( по Положению)
победителей
Техническая направленность
1 Международный
2 Всероссийский
3 Межрегиональный
4 Городской
ТРИЗ

Городская
1 чел. /
олимпиада по ТРИЗ 1 призер

Сивцов Вячеслав-3
место

№
п/п

Уровень

Вид творчества
( вокал, изо,
судомоделизм и т.п.)

Официальное
название
мероприятия
( по Положению)

Количество
участников от
ОДОД / из них
победителей

Фамилия, имя
победителей и призеров с
указанием занятого
места (1,2,3 место)

в номинации «Умею
фантазировать»
5 Районный

Физкультурно - спортивная направленность
1
2
3
4

5

Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Спорт (ШСК)

Районный

Спорт (ШСК)

Легкая атлетика
Мини-футбол
ОФП
Баскетбол
Баскетбол
Волейбол
Спорт (ШСК)

Баскетбол
Баскетбол

Соревнования по
Команда 8 чел./
баскетболу
8
(девушки)
чел.победители
среди команд
общеобразовательны
х школ СанктПетербурга
Городской этап
Команда 4 чел./
Всероссийских
4 чел.призеры
соревнований по
уличному
баскетболу
«Оранжевый мяч2014»
Третья Открытая
спартакиада среди
школьных
спортивных клубов
и команд ОУ
Красносельского
района:
Легкоатлетическое 16чел./
многоборье
участники
Мини-футбол
8чел./8
(девочки)
призёров
Веселые старты
12чел./
(3классы)
участники
Баскетбол (девушки) 9чел./
победители
Баскетбол (юноши) 9чел./
победители
Волейбол
8чел. /призеры
Фестиваль
школьных
спортивных клубов
Красносельского
района:
Баскетбол (девушки) 9чел./
победители
Баскетбол (юноши) 9чел./
победители
Районный этап
Всероссийских
спортивных игр
школьников

Команда -1 место

Команда -3 место

Команда -4 место
Команда – 2 место
Команда – 5 место
Команда – 1 место
Команда -1 место
Команда -3 место

Команда – 1 место
Команда – 1 место

№
п/п

1

Уровень

Международный

Вид творчества
( вокал, изо,
судомоделизм и т.п.)

Официальное
название
мероприятия
( по Положению)

Количество
участников от
ОДОД / из них
победителей

Фамилия, имя
победителей и призеров с
указанием занятого
места (1,2,3 место)

«Президентские
спортивные игры»:
Уличный баскетбол Уличный баскетбол 10чел./
Общекомандное
победители
-1 место
Волейбол
Волейбол
10чел. /призёры Общекомандное -3
место
Баскетбол
XVI
16чел./победите Команда юношей -1
Южнобережные
ли и призеры место, команда
Олимпийские игры:
девушек -2 место
баскетбол
Дзюдо
Турнир по дзюдо
4чел. / 1 призер Гильмияров Степан«Юный Самсон»
2 место
Первенство ГБОУ 5 чел. / 2
Петров Станислав,
ДОД ДЮСШ
призера
Джафаров Гияз,
Красносельского
-2 место
района
Шахматы
Новогодний
4 чел. /
Пахомов Даниил -1
шахматный турнир 1 победитель место
школ
Красносельского
района по шахматам
Турнир по боксу
2чел. / 1 призер Себурев Кирилл-2
среди юношей на
место
призы главы
администрации
Красносельского
района «Невские
Звезды»
Художественная направленность
Изобразительное
Конкурс «Школьный 87чел.
Результаты
искусство,
патент - шаг в
ожидаются
литературное
будущее»
творчество
Литературное
Международный
28 чел./
творчество,
конкурс «Добрая
9 победителей,
изобразительное
лира». Номинации: 10 призеров
искусство
-«Перевод
Фещенко Никитапроизведения на
1место;
английский язык»
Егорова Галина2место;
- «Рисунок»
Кононова Виктория,
Винокуров Велерий,
Смирнова Екатерина
-1место,
Вишневецкий Дима
и Вишневецкая
Ксюша-2место,
Бородина Анастасия,
Ковьяр Андрей,
Романчук Полина3место.
- «Коллаж»
Никанорова
Екатерина- 1место,

№
п/п

Уровень

Вид творчества
( вокал, изо,
судомоделизм и т.п.)

Официальное
название
мероприятия
( по Положению)

-«Поделка»
-«Видеофильм»
-«Эссе»

2
3
4

Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Фотография

5

Районный

Изобразительное
искусство

Количество
участников от
ОДОД / из них
победителей

Фамилия, имя
победителей и призеров с
указанием занятого
места (1,2,3 место)

Шалдин Дмитрий2место.
Васильева Алина 1место,
Фишова Екатерина1 место.
Симонова Анна,
Озерова Екатерина 1 место,
Ландеховский Юрий
-2 место,
Жебрович Сергей,
Пашинская
Анастасия 3 место

III городской
1 чел./1 призер Морсин Егорконкурс рисунков и
лауреат
фотографий «Окна
Петербурга»
(совместный проект
с музеем
«Разночинный
Петербург»), фото
номинация
«Портрет»
Конкурс рисунков 2чел./победител Судаков Антон-1
«Крым и мы»
и
место,
Трефилова
Виктория-1 место
Конкурс рисунков 2 чел./1призер Дмитриева Алина - 3
«Поэт России М. Ю.
место
Лермонтов»,
посвященный 200летию со дня
рождения поэта
Конкурс рисунков, 2чел.
Результаты
посвященный 70ожидаются
летию со дня
окончания ВОв
Конкурс фотографий 5 чел./1 призер Калинников Артем
к Дню матери
-3 место
«Мама милая моя»,
номинация
«Индивидуальный
портрет»
Конкурс рисунков, 2 чел./1 призер Миронова Дарья
посвященных Дню
-2 место
матери «Я люблю
свою маму»
Конкурс рисунков о 2 чел./1 призер Крапивницкая
здоровом питании
Мария

№
п/п

Уровень

Вид творчества
( вокал, изо,
судомоделизм и т.п.)

Официальное
название
мероприятия
( по Положению)

Количество
участников от
ОДОД / из них
победителей

Фамилия, имя
победителей и призеров с
указанием занятого
места (1,2,3 место)

«Давайте правильно
-2 место
питаться»
Районный этап
2чел./
Смирнова
Всероссийского
победители
Екатерина, Бабаева
творческого
Дария -1 место
конкурса на знание
государственной
символики РФ
Театральное
Районный тур
20 чел./призеры Команда-3 место
творчество
конкурса
патриотической
песни «Я люблю
тебя, Россия»,
номинация
«Литературномузыкальная
композиция»
(младшая гр.)
Социально-педагогическая направленность
1
2
3
4

5

Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Экономика

Районный

Городская игра
«Рынок»
Конкурс,
посвященный
городской акции
«День
предпринимателя
Санкт-Петербурга»
НаучноГородской конкурс
исследовательская и «Цифровые
проектная
лаборатории в
деятельность
школе» в секции
«Исследовательская
работа по биологии
и химии с помощью
цифровой
лаборатории»
Районный конкурс
по безопасности
дорожного
движения «Друзья
дороги»
Экономика
Конкурс для
старшеклассников
по бизнес планированию

6 чел./
Команда-1 место
победители
2 чел./призеры Ларечина Анастасия,
Терентьев Валерий-3
место

3 чел./ призеры Бычек Лидия, Ким
Анна, Чебриков
Михаил – 2 место

10 чел./призеры Команда-3 место

1чел./
победитель

Мандрусова
Валерия-1 место

II часть
Краткий анализ деятельности ОДОД
1.Основной задачей учебного года являлось обеспечение эффективной работы ОДОД
в соответствии с учебно-производственным планом. Все детские творческие объединения
работали эффективно, контингент обучающихся детей сохранен. Программы выполнены, за
исключением 2-х объединений, программы в которых выполнены с частичным
сокращением в связи с длительными болезнями педагога.
2.Результатом деятельности многих детских творческих объединений явилось участие
в мероприятиях различного уровня, по итогам которых обучающиеся занимали различные
призовые места. Например:
-1-ое место в соревнованиях по баскетболу (юноши и девушки) III Открытой
спартакиады школьных спортивных клубов и команд ОУ Красносельского района СанктПетербурга (ШСК «Ника»);
- III место в Районном конкурсе фотографий «Мама милая моя» (Калинников Андрей);
- III место в Районном конкурсе творческих выступлений «Друзья дороги» (ДТО
«Школа безопасности»);
- I место в районном конкурсе по бизнес-планированию (Мандрусова Валерия);
- III место в городском этапе Всероссийских соревнований по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч-2014» (ШСК «Ника»);
- II место в районных соревнованиях по мини-футболу среди команд старшей
возрастной группы III Открытой спартакиады школьных спортивных клубов (ШСК
«Ника»);
-II место в районном конкурсе детских рисунков о здоровом образе жизни «Давайте
правильно питаться» (Крапивницкая Мария) и др.
3. Работа ДТО обеспечена по всем заявленным в ОДОД направленностям. Наиболее
широко представлены социально-педагогическая (26 группы), художественная (10 групп) и
физкультурно-спортивная (10 групп) направленности. В социально-педагогической
направленности увеличилось количество групп (по сравнению с 2013-14 уч. годом).
4. Деятельность по приоритетным направлениям развития дополнительного
образования:
• Физкультурно-спортивная работа
Спортивная работа в этом учебном году проводится на достаточно хорошем уровне.
В Отделении дополнительного образования детей лицея работают
10 секций физкультурно-спортивной направленности, в которых занимаются 150
детей: «Баскетбол» - 2 группы, «Футбол» -1 группа, «Динамические игры» - 2 группы,
«Спортивные бальные танцы» - 3 группы, «Шахматы для начинающих» - 2 группы.
Продолжает свою работу школьный спортивный клуб «Ника», работа которого
тесно переплетается с работой спортивных секций отделения доп. образования.
Учащиеся лицея под руководством педагогов принимали участие в соревнованиях по
различным видам спорта: легкой атлетике, футболу, волейболу, баскетболу, «Веселым
стартам» и другим, как внутри лицея, так и в районе и даже в городе, где достигли хороших
результатов.
• Развитие техносферы
В связи с тем, что в последние годы материально-техническая база лицея и,
соответственно, ОДОД пополнилась различным мультимедийным оборудованием
(компьютеры, мультимедийные интерактивные доски, цифровая лаборатория «Архимед»),
обучение в ДТО отделения стало вестись с применением этого оборудования, что позволяет
педагогам проводить занятия более наглядно и интересно.
Кроме того, в ОДОД не первый год работает ДТО «Радиотехническое творчество», в
котором занимаются дети разного возраста (10-12 лет, 13-15 лет).
Большинство педагогов ведут свои блоги или странички на сайте лицея.
• Инклюзивное образование
Разные исходные возможности детей, разный уровень подготовки к школе, разные
культурно-образовательные запросы, состояние здоровья детей и социальный статус
семей обусловили наличие в ОДОД широкого спектра программ дополнительного
образования, а также разнообразных форм досуговой деятельности (театр, спортивные

секции, клубы, детское издательство, проектная работа на базе информационных
технологий, система субботних игр). В лицее созданы все условия для дополнительного
образования детей, способствующие созданию насыщенной воспитательнообразовательной среды, развитию творческих способностей учащихся. Cоставлено гибкое
расписание занятий с учетом здоровьесберегающих технологий. В этом году в ОДОД
"Мозаика" занимаются
• Работа с одаренными детьми
В основу концепции работы ОДОД лицея изначально была заложена идея о том, что
каждый человек обладает своей индивидуальной сущностью, которую он реализует в
процессе своей жизни. Через систему мероприятий обучающиеся включаются в различные
виды
деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.
Созданная система организации учебно-воспитательного процесса в лицее, в том числе и в
ОДОД, способствует расширению сферы самореализации ребенка, а значит, и развитию
индивидуальности. Работа различных объединений ОДОД ориентирована в том числе на
расширение и активизацию самостоятельной познавательной деятельности одаренных
детей, на развитие коммуникативных навыков, на формирование умения делать осознанный
и ответственный выбор. Идеология ОДОД лицея направлена на расширение сфер
позитивной самореализации всех участников образовательного процесса. Следовательно,
участие в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях одаренных детей, связанное с
публичной оценкой их достижений, является важнейшим направлением деятельности
ОДОД лицея.
• Работа с детьми групп риска
Работа с такими детьми должна включать в себя широкий спектр видов внеурочной
деятельности, позволяющих обеспечить занятость детей в свободное время, а также
раскрыть потенциал, который, как правило, есть в таких детях, но который, в силу
определенных обстоятельств, не проявляется в урочное время.
Именно дополнительное образование наиболее полно отвечает этим требованиям. Оно
по самой своей сути является личностно ориентированным и может помочь развитию
каждого отдельного ребенка. В этом году в лицее 8 детей, относящихся к данной категории.
Ежегодно в начале учебного года при проведении традиционной Ярмарки ОДОД таким
детям уделяется особое внимание со стороны педагогов, формирующих свои группы. Все
дети, относящиеся к группе риска, занимаются в кружках и секциях во второй половине
дня.
5.Система работы с педагогическими кадрами
В ОДОД работает методическое объединение. Педагоги ОДОД принимают активное
участие в сеасах ВКС различной тематики, в конференциях (например, в VI-ой
Международной научно-практической конференции «Отрытое образование. Педагогика
текста» (23-24.10.14 г.) (4 человека), «Добрая лира приглашает друзей» (21.12.2014 г.) (3
человека), «Город как школа: социальное партнерство как фактор позитивной социализации
учащихся» (25.02.2015 г.) (6 человек), «Я не участвую в войне, война участвует во мне»
(28.01.15)(4 человека) и др. Принимают участие в различных семинарах и других
мероприятиях, проводящихся в нашем лицее.
6. В каникулярное время деятельность ОДОД организована в соответствии с
расписанием.
В некоторых ДТО во время каникул занятия (в соответствии с планом) проводятся в
форме экскурсий, различных тематических мероприятий, открытых занятий.
7. Существующая материально-техническая база сохранена на прежнем уровне, в
целом удовлетворяющем потребностям ОДОД.

Заведующий ОДОД

Лосьянова Т. Н.

