


В 2017-18 учебном году в Отделении дополнительного образования детей работало 

десять педагогов дополнительного образования, из них четыре человека – вновь принятые 

на работу сотрудники. Среди педагогов дополнительного образования девять человек 

имеют высшее педагогическое образование, один человек имеет среднее специальное 

образование, шесть человек являются внутренними совместителями. 

 

В 2017-18 учебном году учащиеся ОДОД приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 Открытый Всероссийский конкурс «Позаботься о планете».  

Лауреат  - 1 чел. (объединение ИЗОстудия, педагог Рыбина К.А.) 

 Соревнования по мини-футболу, посвященных чемпионату мира FIFA по 

футболу 2018 года Спартакиады среди обучающихся школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций.  

4-е место в группе – команда юношей (секция «Футбол», педагог – 

Кулинковская В.Ю.) 

 Кубок Владимирского округа по футболу.  

1-е место - команда девушек 2005-2006 г.р. (секция «Футбол», педагог – 

Кулинковская В.Ю.) 

3-е место – команда юношей 2005-2006 г.р. (секция «Футбол», педагог – 

Кулинковская В.Ю.) 

 Районная интеллектуальная игра КВИЗ «Родина на все времена».  

4-е место - команда «Мушкетеры» (объединение «Клуб исторического 

фехтования», педагог - Севостьянов М.А.)  

 Районная выставка-конкурс «У нас родилась елочка».  

Лауреаты – коллективная работа учащихся объединения «Бумагопластика», 

педагог – Заикина Н.О.  

Победители – 2 чел. (объединение «Волшебное вязание», педагог – Бабушкина 

Е.Е.) 

 ОДОД ГБОУ СОШ № 206 занял 3-е место в районном смотре-конкурсе 

«Визитная карточка ОДОД» 

 Открытый Всероссийский конкурс «Символ года».  

Лауреаты – 2 чел.  (объединение ИЗОстудия, педагог – Рыбина К.А.), 3 чел. 

(объединение «Бумагопластика», педагог – Заикина Н.О.) 

 Районный конкурс детских открыток «Новогодний карнавал». 

Лауреат III степени – 1 чел.  (объединение «Бумагопластика», педагог – Заикина 

Н.О.) 

Лауреат II степени – 1 чел. (объединение «Бумагопластика», педагог – Заикина 

Н.О.) 

Диплом участника – 6 чел. (объединение ИЗОстудия, педагог – Рыбина К.А.), 1 

чел. (объединение «Бумагопластика», педагог – Заикина Н.О.) 

 Открытая Всероссийская выставка «Мартовские коты». 

Лауреаты – 3 чел. (объединение ИЗОстудия, педагог – Рыбина К.А.), 2 чел. 

(объединение «Бумагопластика», педагог – Заикина Н.О.) 



 Конкурс «Санкт-Петербург – морская столица», посвященный Дню моряка-

подводника, организованный СПб ГБУ «Объединение подростково-

молодежных клубов Центрального района «Перспектива». 

II место - команда «Мушкетеры» (объединение «Клуб исторического 

фехтования», педагог - Севостьянов М.А.) 

 Открытые соревнования на первенство Центрального района по лазертагу 

(военно-спортивной игре) в помещении. 

I место - команда объединения «Клуб исторического фехтования» (педагог - 

Севостьянов М.А.) 

 Районная акция «Открытка ветерану», посвященная 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Дипломанты I степени – 3 чел. (объединение ИЗОстудия, педагог – Рыбина 

К.А.), 

Дипломанты II степени – 2 чел.  (объединение ИЗОстудия, педагог – Рыбина 

К.А.), 1 чел. (объединение «Бумагопластика», педагог – Заикина Н.О.) 

Дипломанты III степени – 1 чел. (объединение «Бумагопластика», педагог – 

Заикина Н.О.) 

 Выставка-конкурс изобразительного искусства в рамках фестиваля молодых и 

юных талантов «Сиреневый май». 

II место – 1 чел. (объединение ИЗОстудия, педагог – Рыбина К.А.) 

 Конкурс «Футбол? Футбол. Футбол!», организованный МБУК г.о.Самара 

«Музей «Детская картинная галерея». 

Участники – 3 чел. (объединение ИЗОстудия, педагог – Рыбина К.А.) 

Участники II тура конкурса – 3 чел. (объединение ИЗОстудия, педагог – Рыбина 

К.А.) 

 

Основной акцент в деятельности ОДОД в 2017-18 учебном году был сделан на 

поиск новых направлений и развитие объединений и секций, ранее не представленных в 

отделении. В течение года регулярно  проводились беседы с педагогами и учащимися с 

целью выявления степени удовлетворенности и востребованности новых направлений. В 

апреле 2018 года был проведен мониторинг деятельности ОДОД в 2017-18 учебном году. 

Было проведено анонимное анкетирование учащихся с 5 по 8 класс (17, 18 апреля) 

и анкетирование родителей начальной школы на родительском собрании (24 апреля). 

В мониторинге приняли участие 148 учащихся средней школы и 108 родителей 

учащихся начальной школы. 

Задачи мониторинга: 

1. Выяснить, насколько учащиеся средней школы и родители учащихся начальной 

школы знакомы с работой уже имеющихся в школе секций и объединений 

2. Определить степень заинтересованности учащихся средней школы и родителей 

учащихся начальной школы в занятиях в уже имеющихся секциях и 

объединениях в следующем году. 

3. Определить степень заинтересованности учащихся средней школы и родителей 

учащихся начальной школы в занятиях в новых (планируемых к открытию) 

секциях и объединениях в следующем году. 



4. Определить на основании итогов анкетирования количество групп, 

необходимых открыть в 2018-19 учебном году. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Уровень осведомленности о работе секций и объединений ОДОД среди 

учащихся средней школы и родителей учащихся начальной школы довольно 

высокий (87% и 91% соответственно), что говорит об удовлетворительной 

работе по информированию учащихся и их родителей в 2017-18 учебном году. 

2. При выборе кружка/секции, в котором хотелось бы заниматься в следующем 

году среди имеющихся секций и кружков в начальной школе наиболее 

востребованными оказались «Театральная студия», «ИЗОстудия» и 

«Подвижные игры с элементами спортивных игр». Среди учащихся 5-8 классов 

наибольшей популярностью пользуются «Военно-исторический клуб», 

«Футбол» и «Волейбол». 

3. При выборе кружка/секции, в котором хотелось бы заниматься в следующем 

году из планируемых к открытию, в начальной школе наиболее 

востребованными оказались «Шахматы» и  «Робототехника». Среди учащихся 

5-8 классов наибольшей популярностью пользуются «Робототехника». 

 

По итогам анкетирования был определен предварительный прогноз на 

количество групп в 2018-19 учебном году и определены новые кружки и 

направления, которые будут открыты в 2018-19 учебном году: 

1. «Клуб исторического фехтования» необходимо преобразовать в «Военно-

исторический клуб». Из бесед с учащимися, проведенными в течение года, 

становится понятно, что их интересуют подробности войн и великих сражений 

древности, при этом ребята активно интересуются нюансами вооружения и 

применения оружия. Школьная программа не предусматривает столь глубокого 

проникновения в предмет военной истории. Поэтому, считаем целесообразным 

ввести в данном объединении теоретический блок, что позволит расширить 

диапазон деятельности учащихся в рамках одного объединения. На теоретических 

занятиях учащиеся смогут глубоко погрузиться в вопросы военной истории. Эти 

занятия помогут им овладеть навыками публичных выступлений и научных 

дискуссий, будут способствовать развитию аналитического мышления и повысят 

градус интереса к изучению исторических дисциплин, а так же помогут готовиться 

к олимпиадам и конкурсам по истории. 

Практический блок программы, на наш взгляд, необходимо расширить. Это 

даст учащимся возможность не просто посмотреть, а вживую попробовать, что 

представляет из себя фехтование на разных видах холодного оружия, что, в свою 

очередь, будет способствовать формированию у учащихся связи  между 

теоретическими знаниями по военной истории и практической деятельностью. 

Данное направление обеспечено педагогическими кадрами. 

2. В связи с запросом учащихся и их законных представителей необходимо работать 

над открытием двух новых объединений – «Робототехника» и «Шахматы». На 

данный момент для открытия объединения «Робототехника» имеется необходимая 

минимальная материальная база (наборы LEGO – 8 шт.). Основным вопросом 

является поиск педагогических кадров. 

 





 


