
Педагогические кадры отделения 

дополнительного образования детей 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

средняя общеобразовательная школа №534 

 с углублѐнным изучением английского языка 

имени Героя России Тимура Сиразетдинова  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

194223 г. Санкт-Петербург  

пр. Светлановский д.31, литера А 

 

Директор школы: 

Марина Владимировна Бельская 

Заведующий ОДОД: 

  Марина Владимировна Рыжкова 

 

Санкт-Петербург 

2022 

 

 



Курсы повышения 
квалификации 
(минимум раз в 3 
года); 

Выступления на 
мастер-классах;  

Работа в творческих 
и экспертных 
группах; 

Выступления на 
семинарах, 
конференциях 
различного уровня; 

Организация и 
проведение 
конкурсов, 
семинаров, 
соревнований на 
различных уровнях; 

Участие в 
педагогических 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
различных уровней. 

Система работы по 
организации участия 

в конкурсном 
движении педагогов  

Проведение 
открытых занятий.  

Анализ и 
самоанализ 

занятий. 

Диссеминация 
опыта участников 

предыдущих 
конкурсов. 

Награждение, 
поощрение, 
чествование 
участников 

конкурсов в ОУ. 



 

 

 

 

Кузнецова В.В. - 
победитель все-

российского конкурса 
педагогов - 2018 

 

 

 

Лукьянова О.Ю. - 
лауреат всероссийского 
конкурса методических 

материалов – 2020 

 

 

 

 

 

Рыжкова М.В. – победитель 
районного конкурса 

педагогических достижений 
в номинации «Руково-

дитель образовательного 
учреждения» - 2017 

8 педагогов отделения дополнительного образования детей успешно выполнили 
нормативы комплекса ГТО и награждены золотыми знаками отличия. 



 

Участие в городском Фестивале отделений дополнительного образования 
общеобразовательных учреждений «Отделения дополнительного 
образования – эффективная Петербургская модель доступного 
дополнительного образования» - 14.02.2018 года (ГБНОУ «Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных»). Презентация 
видеофильма «Командные соревнования на кубок Героя России Тимура 
Сиразетдинова среди образовательных учреждений Выборгского района». 

Участие в районном семинаре «Интеграция основного, дополнительного 
образования и внеурочной деятельности в рамках программы «Малый 
факультет подготовки педагогов ОДОД» – 14.02.2019 года (ГБУДО ДДТ 
Выборгского района). Презентация опыта работы. 

Участие в международной видеоконференции «Учимся вместе. 
Дистанционные форматы образовательного взаимодействия» - 26.06.2020 
года (ЛОИРО). Презентация опыта. 



 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Учебный год 
  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
  

Основные сотрудники 8 8 8 9 

Внутренние совместители 
  

4 8 8 7 

Внешние совместители 5 3 3 4 

Всего: 17 19 19 20 



2018-2019 учебный год 

Основные сотрудники 
47% 

Внутренние 
совместители 

24% 

Внешние совместители 
29% 

Основные сотрудники Внутренние совместители Внешние совместители 



2019-2020 учебный год 

Основные сотрудники 
42% 

Внутренние 
совместители 

42% 

Внешние совместители 
16% 

Основные сотрудники Внутренние совместители Внешние совместители 



2020-2021 учебный год 

Основные сотрудники 
42% 

Внутренние 
совместители 

42% 

Внешние совместители 
16% 

Основные сотрудники Внутренние совместители Внешние совместители 



2021-2022 учебный год 

Основные сотрудники 
45% 

Внутренние 
совместители 

35% 

Внешние совместители 
20% 

Основные сотрудники Внутренние совместители Внешние совместители 


