Анализ деятельности отделения дополнительного образования
ГБОУ школы № 594 Московского района Санкт-Петербурга
1. ГБОУшкола № 594
2. Отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы № 594, в рамках
ОДОД в школе работает Школьный спортивный клуб «Спринт»
3. Количество сотрудников по штатному расписанию 7 чел. \ факт – 7чел.
4. ДДЮТ Московского района, ГБОУ «Балтийский берег»
В отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы № 594 открыта только
физкультурно-спортивная направленность, работают 5 объединений : «Волейбол»,
«Футбол», «ОФП», «Шашки», «Танцевальная гимнастика». Всего в отделении занимается
193чел., работает 4 педагога доп. образования, педагог-организатор.
В 2017 году отделение дополнительного образования принимали участие в школьных,
районных и городских соревнованиях.
Из них в Спартакиаде Московского района – 11 соревнований
Волейбол (юноши)-1 место
Баскетбол (девушки) – 2 место
Городские соревнования
 «Футбольная планета» конкурс на лучшую мультимедийную презентацию: ( 3
диплома 3 степени)
 Волейбол
Школьные соревнования :«Президентские состязания», «Президентские спортивные
игры» Олимпиада по Физической культуре, «Футбольная планета»- Пионербол, Баскетбол,
Волейбол, «Перестрелка», «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ», Конкурс стенных газет «В
ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ
В соответствии с концепцией развития школы ОДОД ставит перед собой следующую цель:
«Воспитание подрастающего поколения, обладающего осознанной жизненной позицией,
пространства и «воспитательного поля» школы;
 включение личности ребенка в многогранную, интеллектуальную и психологически
положительно насыщенную жизнь, необходимую для самоактуализации личности;
 создание «атмосферы успеха», где есть условия для творческого самовыражения и
самоутверждения детей;
Задачи: В целях развития Отделения дополнительного образования детей в целях пропаганды
здорового образа жизни, на 2017-2018 учебный год мы ставим следующие задачи:
Организационные:
 Продолжить работу ШСК в качестве спортивных секций физкультурно-спортивной
направленности ОДОД.
 Продолжить творческую деятельность детей в сотрудничестве с ДДЮТ Московского района и
ГБОУ «Балтийский берег»
 Продолжать и расширять сотрудничество со специалистами УДОД и ИМЦ района, города.
 Продолжать и расширять сотрудничество с культурными учреждениями города.
 Выявлять таланты детей и направлять (рекомендовать) особо одаренных детей в спортивные
объединения УДОД города.
 Создавать и пополнять методическое обеспечение работы ОДОД.
 Укреплять материально-техническую базу ОДОД.
 Регулярно повышать квалификацию педагогов ДО (посещение городских и районных курсов,
семинаров и конференций, самообразование, аттестация)
Образовательные:
 Дать детям основные знания в различных видах деятельности.
 Привить детям трудовые навыки в различных видах деятельности.
Развивающие:




Создать условия для повышения культурного уровня детей.
Создать условия для укрепления здоровья детей и пропаганды здорового образа жизни через
занятия в спортивных секциях.
 Создать условия для развития коммуникативности детей для того, чтобы лучше подготовить
их к вступлению во взрослую жизнь.
 Создать условия для развития творческого подхода к поставленным жизнью задачам.
 Способствовать индивидуальному развитию способностей детей, создать для этого
«атмосферу успеха».
Воспитательные:
 Способствовать решению проблемы социальной адаптации и профессионального
самоопределения детей.
 Создать условия для воспитания разносторонне развитой, гармоничной, творческой личности,
способной к осознанному восприятию прекрасного.
 В целях улучшения качества работы, повышения профессионального уровня в 2017-2018
учебном году планируем посещение педагогами ОДОД нашей школы курсов повышения
квалификации.
 участие в районных и общегор
в объединениях ОДОД школы детей «группы риска», детей из неполных, малообеспеченных,
многодетных, неблагополучных семей;
 улучшение материально-технической базы ОДОД, методического обеспечения и
методического сопровождения работы педагогов ДО.
В сентябре 2017 года было проведено анкетирование родителей учащихся ГБОУ школы № 594,
один из вопросов касался направленностей ОДОД проведенный после анкетирования анализ
показал, что родители хотели бы, чтобы в ОДОД ГБОУ школы были открыты художественная,
туристско-краеведческая и социально-педагогическая направленности, а также в рамках
физкультурно-спортивной направленности были открыты объединения
«Шахматы» и «Настольный теннис».
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