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В 2021-2022 учебном году в  
отделении дополнительного 
образования детей работают 
20 педагогов, реализуется 20 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих про-
грамм по двум 

направленностям: 

физкультурно-спортивная

социально-
гуманитарная

С перечнем программ можно ознакомиться по ссылке.  

https://docs.google.com/presentation/d/1QIe70x5GeRWUm9CqJtk3JsOTvXb5WiNF/edit?usp=sharing&ouid=102634556396828371580&rtpof=true&sd=true
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Информация об отделении дополнительного образования детей ГБОУ школы №534.

https://dopobr.petersburgedu.ru/organizations/?search=534


Младшие 
школьники (6-9 

лет); 80; 23%

Средние 
школьники 
(10-14 лет); 

211; 61%

Старшие 
школьники 

(15-17 лет); 54; 
16%

2018-2019 учебный год

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

Младшие 
школьники (6-9 
лет); 137; 34%

Средние 
школьники (10-

14 лет); 178; 
45%

Старшие 
школьники (15-
17 лет); 85; 21%

2019-2020 учебный год

Младшие школьники (6-9 лет)

Средние школьники (10-14 лет)

Старшие школьники (15-17 лет)

Младшие 
школьники (6-9 
лет); 160; 40%

Средние 
школьники (10-14 

лет); 190; 47%

Старшие 
школьники (15-17 

лет); 50; 13%

2020-2021 учебный год

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

Младшие 
школьники (6-9 
лет); 160; 36%

Средние 
школьники (10-14 

лет); 169; 38%

Старшие 
школьники (15-17 

лет); 113; 26%

2021-2022 учебный год

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



Оценка результативности образовательного процесса в
ОДОД ГБОУ школы №534 осуществляется в различных формах:
 участие в ежегодных Кайгородовских чтениях, концертах,

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, смотрах различных
уровней;

 участие всех объединений в ежегодном отчетном концерте
ОДОД;

 проведение текущего, промежуточного , итогового контролей
освоения дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программам.

Организация контроля регулируется Положением об
организации промежуточного и итогового контроля результатов
освоения дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ в структурном подразделении «Отделение
дополнительного образования детей» ГБОУ школы №534,
размещенным на сайте школы в разделе «ОДОД».

об организации промежуточного и итогового контроля  результатов освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в структурном подразделении «Отделение дополнительного образования детей» ГБОУ школы №534






Объединение «Мое открытие мира», педагог 
дополнительного образования высшей 
квалификационной категории О.Ю. Лукьянова;

Вокальный ансамбль «Веселая компания», 
педагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории В.В. Кузнецова;

Студия актерского мастерства «Одиссея», педагог 
дополнительного образования первой 
квалификационной категории В.А. Мягков.

Результаты представлены в таблице.

Реализация тьюторского 
сопровождения

Задачи тьюторского 
сопровождения

учить ребенка максимально использовать 
различные доступные средства для построения 
своей индивидуальной образовательной 
программы;

учить ребенка жить в современном 
информационном обществе и использовать все 
возможности;

воспитывать у ребенка такие качества, как: 
толерантность, коммуникабельность, умение 
слушать собеседника, работать в малых группах;

учить понимать свои потребности, планировать 
свои ближайшие действия.

https://docs.google.com/document/d/1fOVLSAMlUz3hyqqr95vTkWc_J2_Awvi1/edit?usp=sharing&ouid=102634556396828371580&rtpof=true&sd=true


В 2021-2022 учебном году  в ОДОД внедряется целевая модель наставничества 

«Ученик-ученик»

Формы наставничества:

• прямое (непосредственный контакт между участниками на занятиях и в неформальной обстановке);

• опосредованное (проявляется формально, путем советов, рекомендаций);

• индивидуальное (работа в тандеме);

• коллективное ( наставничество распространяется на весь коллектив объединения, кружка, секции);

• открытое (двустороннее взаимодействие участников программы);

• скрытое (наставник воздействует на наставляемого незаметно для него).

Программа наставничества отделения дополнительного образования детей «Ученик-ученик» на 
2021-2022 учебный год размещена на сайте школы. 

https://cloud.mail.ru/public/CQqz/Bxt6Xm4Zj


С 2020 года в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции в отделении дополнительного
образования действует модульное расписание,
предусматривающее различные форматы обучения.



В связи с поступившим в 2021-2022 учебном году запросом от родителей ученика второго 
класса ГБОУ школы №534 была разработана адаптированная программа «Быстрее, выше, 
сильнее (ОФП)» для глухих и слабослышащих детей. В основе программы учебно-
методическое пособие «ОРУ для детей школьного возраста с нарушением слуха» Санкт-
Петербургского ГУФК им. П.Ф. Лесгафта.

Для организации совместной образовательной деятельности по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Выше, быстрее, сильнее» учащихся 
с нарушением слуха со сверстниками, не имеющими нарушений в состоянии здоровья, 
применяется модель постоянной полной инклюзии, предложенная в ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики Российской Академии образования». Данная модель 
предусматривает полное включение в совместную образовательную деятельность детей с 
нарушением слуха, уровень интеллектуального развития которых соответствует 
возрастной норме, и имеющих положительный опыт общения со сверстниками. В этом 
случае учащийся с нарушением слуха осваивает ту же, что и другие учащиеся 
дополнительную образовательную программу, находясь в их среде и в те же календарные 
сроки.

https://drive.google.com/drive/folders/1rTpoMA5cJTzq9B3UpflGFtYLWnJnwvaI?usp=sharing

