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ОТЧЕТ  
 о деятельности ОДОД  «ЮНИОР» за 2015/2016 учебный год  

ГБОУ школа № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района  
 

Количество групп: 14 
Количество воспитанников:   210 чел. 
Количество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ: 13  
Направленность: физультурно-спортивная. 
Информационный портал: sc278@adm-edu.spb.ru  
 

1. Общие сведения об ОУ и ОДОД 
 
№ 
п/п 

Полное название ОУ ( по Уставу); 
адрес ОУ 

Ф.И.О.  
 руководителя ОУ;  
телефон 

Ф.И.О. 
руководителя 
ОДОД; 
телефон 

Адрес сайта ОУ;  
е-mail 

 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 278 
имени Б.Б. Голицына 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга.  
 
190103, Санкт-Петербург, 
ул. Дровяная, дом 7а, литер 
А 
(5-11 классы) 
 
190103, Санкт-Петербург, 
ул. Циолковского, дом 8, 
литер А (1-4 классы) 

Шутова 
Валентина 
Михайловна 
Р.т. 251-43-34 

Ткач Екатерина 
Эдуардовна   
8-921-316-03-20 

Сайт: 
http://gymn278.shkola.hc.ru/
 
e-mail: 
sc278@adm-edu.spb.ru 

 
Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

Специалисты дополнительного образования,  
из них: 

Категории 
педагогических 
работников 

Количество 
специалистов  Основные 

сотрудники 

Учителя-
предметники 
(внутреннее 
совмещение) 

Внешнее 
совмещение 

Руководитель (заведующий) 1 1   

Педагоги дополнительного образования 13 4 8 1 
Методисты 2  2  
Педагог-организатор -    

ВСЕГО: 14 4 8 1 
 

Характеристика уровня образования педагогического состава ОДОД 
Категория 

педагогических 
работников 

Всего 
работников 

Имеют 
высшее 

образование 

% от 
общего 
кол-ва 

Имеют 
ср/спец. 

Образование 

% от 
общего 
кол-ва 

Имеют 
педагогическое 
образование 

% от 
общего 
кол-ва 

Администрация 1 1 100%   1 100% 
Педагоги 13 12 92,3% 1 7,7% 9 69,2% 
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дополнительного 
образования 
Методисты 2 2 100%   2 100% 
Педагог-
организатор -       

ИТОГО 16 15 94% 1 6% 12 75% 
 
Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД (без административных 
работников) 

Педагогический стаж Всего 
Квалификация До 3 

лет 
3-5 
лет 

6-10 
лет 

11-20 
лет 

21-30 
лет 

Св. 30 
лет Чел. % от общего 

кол-ва 
Высшая      1 1 7,7% 
Первая    1 1  2 15,4% 
Без категории 4 2 1 1 2  10 76,9% 
Всего: 4 2 1 2 3 1 13 100% 
 

Наличие публикаций педагогов ОДОД 
ФИО Дата публикации Издание Название публикации 

    
 
Участие педагогов в профессиональных творческих группах, конференциях, семинарах, 

конкурсах, жюри и т.д. 

Название  мероприятия Уровень 
/организатор 

Количество 
участников 
ГБОУ 

Степень  участия 

ХХVII районная научно-практическая 
конференция «Развитие воспитания и 
дополнительного образования детей в 
Адмиралтейском районе «Опыт. 
Находки. Перспективы» 

Районный 3 педагога 
1 педагог: выступление 
с докладом 
2 педагога: слушатели 

Городской конкурс педагогических 
достижений учителей физической 
культуры Санкт-Петербурга. 
Номинация «Внеклассная работа 
учителя физкультуры» 

Городской 1 педагог 1 педагог: 
дипломант 

 
Повышение  квалификации  педагогическими работниками в 2015-2016 учебном году 

Учебная программа 
повышения квалификации 

Кол-во 
часов Место обучения 

Количество педагогов ДО, 
прошедших повышение 
квалификации по данной 
программе, Ф.И.О. 

 
Курсы повышения квалификации 

«Организация педагогической 
диагностики в 
образовательном процессе 
УДОД» 

72 
ДДЮТ «У 
Вознесенского 
моста» 

1 

Проектирование 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

100 
ДДЮТ «У 
Вознесенского 
моста» 

2 

Педагогическая 72 ДДЮТ «У 1 
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компетентность Вознесенского 
моста» 
 

Участие в работе учебно-методический объединений 

МО гимназическое 6 
совещаний 

ГБОУ гимназия 
№278 13 

МО районное ежемесячно
ДДЮТ «У 
Вознесенского 
моста» 

1 (руководитель ОДОД) 

 
Участие в работе семинаров, конференций и т.д. в качестве слушателя 

ХХVII районная научно-
практическая конференция 
«Развитие воспитания и 
дополнительного образования 
детей в Адмиралтейском 
районе «Опыт. Находки. 
Перспективы» 

 
ДДЮТ «У 
Вознесенского 
моста» 

1 педагог: выступление с 
докладом 
2 педагога: слушатели 

 
Сотрудники, получившие награды и звания 

№ 
п/п 

Награда, звание Всего в 
ОДОД 
(кол-во 
человек) 

В 2014-2015 
учебном 
году 

1 Звание «Мастер спорта» 2  
2 Звание «Почетный спортивный судья России» 1  
3 «Отличник ФК» 2  
4 Прочие (указать название) нагрудный знак «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта Санкт-Петербурга»  
1 1 

 
Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава ОДОД 

До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет Всего 
человек 

Категория 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %  
Мужчины 2 15,3%     3 23% 1 7,6% 6 
Женщины 3 23% 1 7,6% 1 7,6%   2 15,3% 7 
Всего 5 38,4% 1 7,6% 1 7,6% 3 23% 3 23% 13 

 
Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД (без административных 
работников) 

Педагогический стаж 
Всего 

Квалификация 
До 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 

лет чел. 
% от 
общего 
кол-ва 

Высшая      1 1 7,7% 
Первая    1 1  2 15,4% 
Без категории 4 2 1 1 2  10 76,9% 

Всего 4 2 1 2 3 1 13 100% 

2. Сведения об обучающихся в ОДОД 
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Количественный состав обучающихся 

Количество детей в ОДОД,  из них 
 

№  
п/п Уровень образования 

Количество 
детей 
в ОУ из данного ОУ из других ОУ 

1 Дошкольники -- -- -- -- -- 

2 Младшие школьники    (6  -  9  лет)    1-3 кл. 211 75 75 -- -- 

3 Средние школьники  (10  -  14  лет)    4-8 кл. 396 90 90 -- -- 

4 Старшие школьники  (15  -  17  лет)   9-11 кл. 194 45 45 -- -- 

 Итого: 801 210 210 -- -- 
 
Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 
№ 
п/п Категория детей 

Количество детей в ОДОД 
(человек / % от общего 

количества детей в ОДОД) 
1 дети с ограниченными возможностями здоровья -- 
2 дети  -  сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей 0,004 
3 дети-мигранты 0,001 
4 Учащиеся из многодетных семей 0,025 
5 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -- 
 

Краткий анализ деятельности ОДОД 
ОДОД ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 
В связи с изменением Государственного задания на  2015-2016 уч.г. уменьшилось 

количество детей занимающихся в ОДОД с 600 до 210 человек. 
Все программы соответствуют современным требованиям и требованиям Минобрнауки 

РФ. 
В ОДОД осуществляется контроль над реализацией образовательных программ 

следующим образом: посещение занятий, посещение открытых занятий секций, проверка 
журналов, мониторинг результативности. 

Наличие учебно-методических комплексов по реализации образовательных программ 
соответствует требованиям и потребностям педагогов. 

В этом учебном году реализуются две новые учебные программы - мини-футбол (5 
класс) и лёгкая атлетика (3-4 класс). Программы пользуются большим интересом у 
обучающихся гимназии. 

 
Деятельность по приоритетным направлениям развития дополнительного 

образования 
(физкультурно-спортивная работа, развитие техносферы, инклюзивное образование, 

работа с одаренными детьми, детьми групп риска, ОВЗ и др.) 
 

В рамках работы спортивных кружков проводится активная физкультурно-спортивная 
работа со всеми учащимися гимназии, а не только с воспитанниками спортивных секций. 
Ребята участвуют в соревнованиях различных уровней (районных, городских, муниципальных). 
Проводится агитационная и разъяснительная работа по вовлечению максимального количества 
учащихся к спортивным занятиям. 

Преподаватели ОДОД гимназии активно включились в программу по возрождению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Воспитанники гимназии получили значки первой и второй степени и завоевали призовые места 
по выполнению ГТО в районе: 

1 степени: 
2 степени: 
В целом кафедра физической культуры, в этом учебном году на соревнованиях и других 

мероприятиях района и города показала высокие результаты. 
 

Кадры 
Педагоги и администрация нашего отделения активно принимают участия в семинарах, 

которые проходят на базе нашей школы, а также в районе. 
Курсы повышения квалификации прошли три человека по программам дополнительного 

образования в ИМЦ Адмиралтейского района. Но в гимназии остро стоит вопрос об аттестации 
педагогического состава. В следующем учебном году планируется решение этого вопроса на 
МО ОДОД. 

Также необходимо сказать, что в коллектив пришел новый сотрудник - Воронович 
Дмитрий Игоревич, который проявил себя как добросовестный сотрудник, быстро нашел 
контакт с детьми и провел большое количество соревнований по мини-футболу различного 
уровня на базе гимназии. Однако, ему необходимо уделить больше внимания оформлению 
документации и организации рабочего процесса 

 
Социальные связи ОДОД: 
- ИМЦ Адмиралтейского района; 
- СПб АППО; 
- ДДЮТ «У Вознесенского моста; 
-  ДДТ «Измайловский»; 
- ДЮСШОР «Орлёнок»; 
- Отдел физкультуры и спорта администрации Адмиралтейского района; 
- Районный центр физической культуры и спорта; 
- Школы Адмиралтейского района; 
- Школьная спортивная лига; 
- Представителями муниципальной власти; 
- Избирательной властью р-на. 
 
Наличие инфраструктуры 
В гимназии имеется один спортивный зал; два помещения, приспособленные под занятия 
физической культурой; тренажерный зал; два помещения для занятий спортивной гимнастикой; 
две уличные площадки с резиновым покрытием. 
 
Организация деятельности ОДОД в каникулярное время; 
В каникулярное время все кружки проводят свои занятия по скорректированному расписанию. 
 
Развитие материально-технической и методической базы 
Из внебюджетных средств в текущем году закуплено некоторый инвентарь для спортивных 
секций. Методическая база нашего отделения пополнилась новыми методическими 
рекомендациями, пособиями. 
 
В будущем учебном году в гимназии количество обучающихся и учебных групп будет 
сохранено на прежнем уровне. 
 
 

Руководитель  ОДОД                                                                                Ткач Екатерина Эдуардовна 
« 9 »  июня 2016 года 


