
 

 

 

Анализ деятельности ОДОД ГБОУ СОШ №245Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга в 2021-22 учебном году. 

   В течение года в отделении работало 20 групп по 8 общеобразовательным программам, 

всего занималось 247 человек. 

   Основным событием этого года были подготовка и празднование 350-летия со дня 

рождения Петра I, что и определило основную направленность деятельности ОДОД. 

   Согласно поставленным задачам большое внимание уделили связи урочной 

деятельности с занятиями в группах ОДОД, что явилось основой воспитательного 

процесса и позволило организовать проектную деятельность учащихся в разных 

направлениях. 

   Наибольших результатов в этом направлении добились воспитанники Шевченко В.С. 

(туристско-краеведческое направление). Участвуя в городском конкурсе 

исследовательских и проектных работ учащихся Санкт-Петербурга «Лабиринты науки» ее 

воспитанники стали призерами, представив работу «Петр I. Старая Коломна». Значимость 

этой работы оценили ученые - краеведы и ребята были приглашены на конференцию 

юных исследователей «Виват тебе, строитель чудотворный!», посвященную 350-летию со 

дня рождения Петра I состоявшуюся в ГМП «Исаакиевский собор». В настоящие время 

воспитанники ОДОД под руководством В.С. Шевченко проводят исследовательскую 

деятельность по теме «Карта памятных мемориальных мест Санкт-Петербурга, связанных 

со спортом в период блокады Ленинграда. 

   Интересен опыт работы педагога Мацаковой Н.Б. (художественное направление). Ее 

воспитанники подготовили и оформили работу «Героический защитник Ленинграда» о 

нелегкой судьбе Чучи Джониковича Дорджиева, сына калмыцкого народа. 

   Проектную работу на уровне школы представили воспитанники В.В. Бегленко 

(художественное направление). 

   По инициативе ОДОД нашей школы был проведен районный фотоконкурс для учащихся 

Адмиралтейского района «Град Петров». Положение о конкурсе было разработано 

руководителем ОДОД Самусенко Д.Р. В конкурсе участвовало  37 учащихся из 5 

образовательных учреждений Адмиралтейского района. В числе победителей конкурса 

оказались и воспитанники  нашей школы Юревич Анжелика, Алиев Нурлан и 

Джантемиров Мырзабек (все 9-б класс). 

Воспитанники ОДОД школы приняли участие в городском поэтическом празднике «На 

берегу пустынных волн стоял он дум великих полн…», посвященный юбилею Петера 

Великого. Где Маслова Мария (4 класс) и Сафарова Руё (5 класс) стали лауреатами 

(педагог ОДОД Самусенко Н.И. и учитель Карлина В.А.) . 

   Воспитанники туристско-краеведческого направления (педагог Самуснеко Д.Р.) 

совершили 2 похода по Карельскому перешейку: Рощино – Серово и Комарово – 

Решетниково. Оба похода  были совершены с целью  подготовки исследовательской 

работы для ХХVII Международной Биос-олимпиады 2022.  



   Сохраняя школьные традиции, ОДОД участвовал в празднике школы «Песни войны и о 

войне», в проекте года «Народные традиции» - «Веселая масленица» (педагог Чернявская 

О.Г.) 

   Весь год ОДОД работал в тесном контакте с ДДТ «У Вознесенского моста». Расширял 

сетевое сотрудничество со школами №235, №266, №317. Методику этой работы освоили 

педагоги Бегленко В.В., Самусенко Д.Р., Самусенко Н.И. 

   Занимаясь научными исследованиями, педагоги ОДОД школы участвовали в работе 

районных и городских научно-практических площадок. Опыт их работы был представлен 

на конференциях и ассамблеях. 

   С докладом «Востребованность в жизни навыков, сформированных в объединении 

«Резьба по дереву» выступил на ХХХII районной научно-практической конференции 

«Развитие воспитания и дополнительного образования в Адмиралтейском районе. Опыт. 

Находки. Перспективы» выступил Бегленко В.В. 

   На городской научно-практической конференции «Современные подходы к 

формированию компетенций обучающихся» в рамках Петербургского международного 

образовательного форума – 2022 свой опыт работы по теме «Наставничество как 

инструмент социализации обучающихся в отделении дополнительного  образования» 

представил Самусенко Д.Р. 

   По этой же теме он представил свою работу на 3 городской ассамблее «Дополнительное 

образование в школе: пространство личностного развития и формирование ценностных 

ориентиров ребенка. Эффективные педагогические практики». 

   В этом году повысил свою квалификацию на курсах в ДДТ «У Вознесенского моста» 

Федоров Е.Г. 

   Успешно прошли аттестацию педагоги ОДОД Шевченко В.С. (1 категория) и Самусенко 

Д.Р. (высшая категория). 

   В тесном контакте с ОДОД работали классные руководители: Карлина В.А., Новиков 

Д.С., Семенец Я.М. 

   Недостатки. 

   По- прежнему нет административной координации между отдельными структурными 

подразделениями воспитательного процесса. 

   Неэффективно работала секция «Мир прекрасного» (педагоги Лысенко А.В. и Козлова 

С.М.) Открытые выставки изобразительных работ по теме «Птенцы гнезда Петрова» в 

связи с этим перенесено на I четверть 2022-2023 года. 

   В работе с документацией много недочетов у Новикова А.П. 

 


