
ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МОСКОВСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

(данные предоставляются за период с мая 2015 г. по апрель2016 г.) 

 

I раздел 
РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РАЙОНЕ 

 

1.1.Характеристика системы дополнительного образования детей в районе: 

 Инфраструктура района (какие учреждения образования и культуры находятся в районе, социум). 

 Система дополнительного образования детей района: 

- Дворцы, дома, центры детского творчества (количество); 

- Отделения дополнительного образования детей(количество, №№ образовательных организаций); 

- Наличие /развитие инфраструктуры дополнительного образования в районе (загородные оздоровительные лагеря, базы, филиалы, спортивные 

площадки, стадионы и т.) с указанием количества и в каких учреждениях; 

- Опыт межведомственного и сетевого взаимодействия ОУ (в 2015-2016 учебном году)в целях развития дополнительного образования. 

 Система работы со специалистами дополнительного образования в районе(работа с педагогическими кадрами ОДОД, организация конкурсного 

движения среди специалистов ДОв районе, название курса повышения квалификации, название конкурсов и их периодичность, название РУМО 

ПДО и их принадлежность, ФИО ответственного методиста, его контакты) 

 

 

1.2.Участие ОДОД в инновационной деятельности на 01.01.2016 г. (темы, связанные с развитием дополнительного образования в школе)  

 

Уровень Учреждение Тема Статус, срок действия  Официальный 

документ, 

подтверждающий 

статус 

(вид документа, 

дата, номер) 

Количество пед. 

работников, 

участвующих в 

деятельности 

Всероссийский      

Городской      

Районный      

 

 

 

 

 



 

II РАЗДЕЛ 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, ЗАНЯТЫХ ВДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 
 

 Характеристика уровня образования педагогического состава УДОД 
 

Категория педагогических 

работников 

Кол-во человек Образование 

Всего 

работников 

Из них 

внешние 

совместители  

% от общего 

кол-ва 

Имеют 

высшее 

образование 

% от общего 

кол-ва 

Имеют 

ср/спец. 

образование 

% от общего 

кол-ва 

Имеют 

педагогическое 

образование 

% от общего 

кол-ва 

Администрация          
Педагоги доп. образования          
Тренеры-преподаватели          
Методисты          
Педагоги-организаторы          
Педагоги-психологи          
Концертмейстеры          
Тьюторы          

Всего          

 

Количественная характеристика педагогического состава ОДОД 

 
Категория педагогических 

работников 

Всего Из них, постоянные 

работники 

% от общего 

кол-ва 

Из 2-й графы -

внутренние 

совместители 

% от общего 

кол-ва 

Из 2-й графы – 

внешние 

совместители 

% от общего 

кол-ва 

Администрация        
Педагоги доп. образования        
Тренеры-преподаватели        
Методисты        
Педагоги-организаторы        
Педагоги-психологи        
Концертмейстеры        
Тьюторы        
Инженеры        

Всего        

 

 

 

 

 

 



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        
Педагоги доп. образования        
Тренеры-преподаватели        
Методисты        
Педагоги-организаторы        
Педагоги-психологи        
Концертмейстеры        
Тьюторы        
Инженеры        

Всего        

 

Возрастная и гендерная характеристикапедагогического составаУДОД 
 

Категория 
До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет Старше 70 лет 

Всего 

человек 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %  

Мужчины              

Женщины              

Всего              

 

Возрастная и гендерная характеристикапедагогического составаОДОД 

 

Категория 
До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет Старше 70 лет 

Всего 

человек 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %  

Мужчины 1 0.25% 1 0.25% 2 0.5% 7 1.75%   1 0.25% 12 

Женщины   3 0.75% 2 0.5% 6 1,5%   2 0.5% 13 

Всего 1 0.25% 4 1% 4 1% 13 3.25%   3 0.75% 25 

 

 

 

 

 

 



. Стаж и квалификация педагогического состава УДОД (без административных работников) 

 

Квалификация 

Педагогический стаж 
Всего 

До 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 
чел. % от общего кол-ва 

Высшая         

Первая         

Без категории         

Всего         

 

 

 

 

 

Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД (без административных работников) 

 

Квалификация 

Педагогический стаж 
Всего 

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 6  1   8 1.68% 

Первая 1 3 1 1   6 1.26% 

Без категории 2 3 1 1   7 1.47% 

Всего 4 12 2 3   21 4.41% 

 

. Специалисты дополнительного образования, имеющие награды, премии, звания и ученые степени 

 

Награда, звание Всего в дополнительном 

образовании 

(кол-во человек) 

Из них  

в 2015-2016 уч.г. 

(кол-во человек) 

УДОД ОДОД УДОД ОДОД 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  2   

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»  3   

Почетная грамота Президента РФ     

Благодарность Министерства образования и науки РФ     

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ     

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»  2   

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»     



Звание «Мастер спорта России»     

Звание «Почётный спортивный судья России»     

Премия «Лучший педагог дополнительного образования»     

Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»     

Звание «Заслуженный тренер России»     

Благодарность Законодательного собрания СПб     

Почётный диплом Законодательного собрания СПб     

Благодарность Правительства СПб     

Ученая степень «Доктор наук»     

Ученая степень «Кандидат наук»  2   

Другое (указать какие)     

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»  3   

Знак «Отличник народного просвещения»  2   

Знак «Отличник физической культуры и спорта»  1   

Всего  15   

 

Специалисты дополнительного образования,удостоенные премий и грантов в 2015-2016 уч.г. 

 
№ Ф.И.О. Должность, учреждение Наименование премии, гранта 

    
 

 

IIIраздел 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников ОУ в 2015-2016 учебном году 

 

№ Название учреждения 
Всего  

человек 

Из них прошедшие обучение  

в области работы 

Прошедшие дистанционное 

обучение 

  УДОД ОДОД 
С одарёнными детьми С детьми с особыми 

потребностями 
УДОД ОДОД 

    УДОД ОДОД УДОД ОДОД   

1.  Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

        

2.  Санкт-Петербургский городской         



Дворец творчества юных 

3.  Региональный центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий 

        

4.  Прочие (указать название учреждения)         

5.  ЗАО "Служба социальных программ 

"ВЕРА" 

        

6.  Международный танцевальный 

совет Юнеско 

        

7.  Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

"Институт экспериментальной 

медицины" 

        

 Всего         

 

3.2. Работа по повышению профессионального мастерства педагогических работниковУДОД в 2015-2016 уч.г. 

 
Форма работы 

 

Учреждение Название 

Единая методическая тема   

   

   

Реализация педагогических 

проектов 

  

   

   

 

3.3. Кол-во мероприятий, организованныхна базе УДОДдля педагогических работников в 2015-2016 уч.г.(МО, КПК, семинары, научно-

практические конференции и др.)  

 

Учреждение Форма и название мероприятия Кол-во 

участников 

Международный 

   

Всего по уровню   

Всероссийский 

   



Всего по уровню   

Межрегиональный 

   

Всего по уровню   

Городской 

   

Всего по уровню   

Районный 

   

Всего по уровню   

ВСЕГО   

 



3.4. Кол-во мероприятий, организованных на базе ОДОДдля педагогических работников в 2015-2016 уч.г. (ГУМО, КПК, семинары, научно-

практические конференции и др.)  

 

Учреждение Форма и название мероприятия Кол-во 

участников 

Международный 

   

Всего по уровню   

Всероссийский 

   

Всего по уровню   

Межрегиональный 

   

Всего по уровню   

Городской 

   

Всего по уровню   

Районный 

 Научно-практическая конференция «Малая биологическая академия: зеленые технологии 

глазами школьников» 

50 

 Открытое первенство Московского района по рукопашному бою 150 

Всего по уровню   

ВСЕГО 2 200 

 

 

 

3.5. Мероприятиядля педагогических работников в области развития технического творчества, организованные на базеОУв 2015-2016 уч.г. 

 
Учреждение Форма и название мероприятия Уровень Количество 

участников 

    

    

Всего    

 

  



Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус (МОиН РФ, КО СПб, и т.п.), в 2015-2016 уч.г. 

 
 

 

Уровень 

Кол-во мероприятий Общее кол-во 

участников  

от района 

Кол-во  

призеров  

(1,2,3 места) 

УДОД ОДОД всего УДОД ОДОД всего УДОД ОДОД всего 

Международный          

Всероссийский          

Межрегиональный          

Городской          

Районный          

Всего          

 

 

 

7. Достижения работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус, в 2015-2016 уч.г. 

 

 

 

Уровень 

ФИО победителя с 

указанием места (1,2,3) 

Должность, учреждение Название педагогического конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с указанием номинациив 

соответствии с положением 

Международный    

    

Всероссийский    

    

Межрегиональный    

    

Городской    

    

Всего  ------  

 

 

 

  



IVРАЗДЕЛ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Численностьобучающихся,занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

 
 Кол-во человек по направленностям Всего 

бесплатн

о 

Всего 

платно Техническая Естественно- 

научная 

Художественная Физкультурно-

спортивная 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

беспл платно беспл платно беспл платно беспл платно беспл платно бесплат платно 

УДОД               

ОДОД               

Всего               

Всего б/пл. 

и платно 

        

 

. Реализуемые в 2015-2016 учебном году дополнительные общеобразовательные программы (на бюджетной основе) 

 
Направленность Количество программ Всего  

программ 

Количество групп Всего групп Всего детей 

 УДОД ОДОД УДОД ОДОД 

Техническая        

Естественнонаучная        

Художественная        

Физкультурно-спортивная        

Туристско-краеведческая        

Социально-педагогическая        

Всего        
 

В ЯЧЕЙКАХ, ВЫДЕЛЕННЫХ ЦВЕТОМ, ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ! 

 

Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам (на бюджетной основе) с использованием 

форм обучения в 2015-2016 учебном году  

 

 С использованием сетевой формы обучения С использованием интерактивных форм обучения 

Всего обучающихся Из них с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего обучающихся Из них с ограниченными 

возможностями здоровья 

УДОД     

ОДОД     

Всего      

 



4.4.Наличие в УДОД дополнительных общеобразовательных программ с элементами дистанционного и электронного обучения 

 

Направленность Учреждения, в которых реализуются  программы дистанционного и 

электронного обучения 
Количество  

программ 
Общее количество 

обучающихся 

по программам 

Их них 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

   человек % от общего числа 

детей в 

дополнительном 

образовании района 

человек 

художественная      

техническая      

естественнонаучная      

физкультурно-спортивная      

туристско-краеведческая      

социально-педагогическая      

Всего      

 

4.5.Наличие в ОДОД дополнительных общеобразовательных программ с элементами дистанционного и электронного обучения 

 

Направленность Учреждения, в которых реализуются  программы дистанционного и 

электронного обучения 
Количество  

программ 
Общее количество 

обучающихся 

по программам 

Их них 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

   человек % от общего числа 

детей в 

дополнительном 

образовании района 

человек 

художественная      

техническая      

естественнонаучная      

физкультурно-спортивная      

туристско-краеведческая      

социально-педагогическая      



Всего      

 

4.6. Количество обучающихсяв УДОД с особыми потребностями в образовании 

 
 всего % от общего 

количества в 

дополнительном 

образовании 

Кол-во человек по направленностям 

техническая естественно 

научная 

художественная физкультурно-

спортивная 

туристско-

краеведческая 

социально-

педагогическая 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

        

Всего 

 

        

 

4.7. Количество обучающихся в ОДОД с особыми потребностями в образовании 

 
 всего % от общего 

количества в 

дополнительном 

образовании 

Кол-во человек по направленностям 

техническая естественно 

научная 

художественная физкультурно-

спортивная 

туристско-

краеведческая 

социально-

педагогическая 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

        

Всего 

 

        

 

 

4.8.Обновление содержания дополнительного образования детей вУДОД(создание новых дополнительных общеобразовательных программ в 

2015-2016 уч.г.) 

 
Учреждение Количество программ/ направление 

Техническая Естественно 

научная 

Художественная Физкультурно-

спортивная 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

       

       

Всего       

 

 



 

4.9.Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (создание новых дополнительных общеобразовательных программ в 

2015-2016 уч.г.) 

 
Учреждение Количество программ/ направление 

Техническая Естественно 

научная 

Художественная Физкультурно-

спортивная 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

       

       

Всего       

 

 

4.10. Воспитанники, удостоенные премииПрезидента в рамках Национального проекта «Образование» в 2015-2016уч.г. 

 

№ Фамилия Имя Учреждение 
Направленность / 

направление деятельности 

    

 

 

4.11. Воспитанники, удостоенные премий и грантов в 2015-2016уч.г. 

 

№ Фамилия Имя Учреждение 
Направленность/ направление 

деятельности 
Наименование премии, гранта 

     

 

 Мероприятия, организованные на базе УДОДдля обучающихся в 2015-2016 уч.г. 

 

 Уровни 

Международный Всероссийский Межрегиональный Городской Районный 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Техническая           

Естественнонаучная           

Физкультурно-спортивная           

Художественная           

Туристско-краеведческая           

Социально-педагогическая           

Всего           



 

. Мероприятия, организованные на базе ОДОДдля обучающихся в 2015-2016 уч.г. 

 

 Уровни 

Международный Всероссийский Межрегиональный Городской Районный 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Техническая           

Естественнонаучная         1 50 

Физкультурно-спортивная         2 100 

Художественная           

Туристско-краеведческая           

Социально-педагогическая           

Всего           

 

 

. Организация летней оздоровительной кампании 

 

Форма работы Количество детей 

(летний период 

учебный год) 

Количество детей 

(летний период 

учебный год) 

Планируемый показатель 

Участие детских коллективов в творческих сменах загородных 

оздоровительных лагерей 

  

Городской оздоровительный лагерь    

Участие в экспедициях   

Участие в походах   

Всего   

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

1.1.Творческие достижения обучающихся и коллективов ОУ в 2015-2016 уч.г.(мероприятия, имеющие официальный статус) 

 

Уровень 

Вид творчества (вокал,  

хореография, изо,  

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия (по положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них победителей 

Фамилия Имя победителя/ 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(ТОЛЬКО 1место) 

 

Техническая направленность 

Международный     

Всероссийский     

Межрегиональный     

Городской     

Естественнонаучная направленность 

Международный     

Всероссийский     

Межрегиональный     

Городской     

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный     

Всероссийский Единоборство Первенство Санкт-Петербурга по рукопашному бою 10/2 Карпенко Марк  

Межрегиональный     

Городской     

Художественная направленность 

Международный     

Всероссийский Вокал Всероссийский конкурс воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и младших школьников 

30/30 Вокальный ансамбль 

Межрегиональный     

Городской     

  



Туристско-краеведческая направленность 

Международный     

Всероссийский     

Межрегиональный     

Городской     

Социально-педагогическая направленность 

Международный     

Всероссийский     

Межрегиональный     

Городской     

 

 

 

1.2.Информирование общественности о дополнительном образовании в средствах массовой информации (с указанием активной ссылки 

для ознакомления с материалом) 

 

№ Средство массовой информации 

Телевидение Радио Журналы Газеты 

Канал Название 

материала и 

ССЫЛКА 

Дата 

выхода 

Канал Название 

материала и 

ССЫЛКА 

Дата 

выхода 

Название 

журнала 

Название 

материала и 

ССЫЛКА 

Дата 

выхода 

Название 

газеты 

Название 

материала и 

ССЫЛКА 

Дата выхода 

             

 

 

 

Начальник отдела образования __________________________/ __________________________ 

подпись расшифровка 

М.П. 

 

Дата _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



П часть  
Краткий анализ деятельности ОДОД (объем не более 2-х страниц)  

Структурное подразделение – отделение дополнительного образования детей открылось с января 2005 года.  

Приоритетными в деятельности ОДОД ГБОУ школа № 544 являются цели:  

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;  

- обеспечения необходимых условий для укрепления здоровья детей и формирования здорового образа жизни,  

- обеспечения необходимых условий для организации содержательного досуга детей для профилактики девиантного поведения,  

- внедрение новых педагогических технологий,  

- разработка схемы отслеживания результативности реализации программ дополнительного образования, методов педагогической диагностики,  

- проведение исследований результативности реализации программы развития,  

- выявление передового педагогического опыта и его распространение,  

- актуализация введения в образовательный процесс современных методов и форм работы, в том числе информационно-коммуникационных.  

Деятельность ОДОД осуществляется по следующим направленностям:  

-художественной,  

-физкультурно-спортивной,  

-технической,  

-естественнонаучной,  

-социально-педагогической,  

По результатам анализа деятельности ОДОД наиболее высокой оценке соответствует деятельность объединений физкультурно-спортивной и художественной 

(Рукопашный бой, Самбо, «Танцевальная студия «DANCE MIX», Лёгкость и красота в движении, Хоровой ансамбль,) Обучающиеся этих объединений стали 

победителями и призерами конкурсов/соревнований различного уровня. Объединения ОДОД участвовали в районных, городских, всероссийских и 

международных мероприятиях. Воспитанники ОДОД активно принимают участие в районных и городских мероприятиях, посвященных Победы в Великой 

Отечественной Войне. В таких как открытая интерактивная многоэтапная игра по фото ориентированию среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Мой город-герой», первенство среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений 

Санкт - Петербурга  

«Балтийские старты» по физической подготовленности «Готов к труду и защите Отечества»,  

конкурс рисунков «Письмо ветерану». Объединение «Защитник» принимает участие в поисковой работе по установлению личности бойцов, погибших под 

Ленинградом во время войны.  

Традиционно воспитанники ОДОД принимают участие в школьных мероприятиях, таких как «День Матери», «День Учителя», «Звездный час».  

Формируется система взаимодействия воспитательной работы школы и воспитательной работы ОДОД. Весь год, совместно с социальным педагогом школы, 

проводилась работа по привлечению учащихся, нуждающихся в постоянной поддержке (многодетные, опекаемые, состоящие на внутришкольном контроле) в 

объединения ОДОД. Планируется продолжить совместную работу ОДОД и социального педагога школы.  

В этом учебном году успешно проходила практика сотрудничества в Сетевом сообществе педагогов ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т и ОДОД школ Московского района, с 

СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег», СДЮШОР № 1 г. Витебска, СПб ГБУ ЦБС «Славянка» Фрунзенского района.  

Влияние и значение результатов занятий учащихся в ОДОД на их достижения в основной школе очевидно. Занятия способствуют формированию таких черт 

личности как самостоятельность, инициативность, развивают творческий потенциал, помогают ребенку почувствовать уверенность в себе, развивают интерес 

к исследовательской деятельности. Педагоги проводили работу с детьми с целью выявления их интересов и склонностей. Также составлены и проведены опросы 

детей, занимающихся в объединениях ОДОД и их родителей, по результатам анализа которых видно позитивное отношение детей к педагогам, реализующим 

программы дополнительного образования, к занятиям в ОДОД. Также очевидна удовлетворенность родителей результатами работы объединений.  



Контроль над реализацией образовательных программ осуществляется по журналам учета работы педагога дополнительного образования в объединении. 

Проверка журналов руководителем ОДОД осуществлялась в течение учебного года согласно плану контроля и руководства. Формируются учебно-методические 

комплексы по реализации образовательных программ. Отслеживания результативности реализации программ дополнительного образования проводится по 

представленным педагогами материалам.  

Педагоги дополнительного образования успешно занимаются на курсах повышения квалификации по программе «Совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов музыкального направления», «Совершенствование профессионального мастерства педагогов по хореографии», «Современные 

информационные технологии в образовательном процессе» в ГЦРДО ГБНОУ "СПб ;ГДТЮ».  

В течение учебного года педагогами ОДОД проводились собрания с родителями, индивидуальные беседы, встречи. Родители в течение года сопровождают 

коллективы детей на конкурсы, соревнования, посещают отчетные выставки, открытые занятия объединений.  

Обязательным является представление педагогов ОДОД и выступлений наших воспитанников собранию родителей будущих первоклассников нашей школы и 

наших новых воспитанников.  

В каникулярное время педагоги ОДОД проводят занятия по специальному расписанию, согласованному с учащимися объединений и с администрацией школы, 

посещают музеи и выставки.  

В образовательном учреждении развита инфраструктура для занятий во внеурочное время: большой и малый спортзалы, где есть необходимый спортинвентарь; 

танцевальный класс, стадион. В этом году были приобретены 2 теннисных стола, оснащен мебелью танцевальный класс, сшиты сценические костюмы для 

конкурсных выступлений творческих коллективов.  

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по созданию УМК, методического сопровождения, включить в годовой план семинары для 

педагогов дополнительного образования, направленные на обучение современным технологиям в образовании.  

Деятельность ОДОД ГБОУ школы №544 в 2016-2017 учебном году будет осуществляться с учетом рекомендаций ГЦРДО, ДД(Ю)Т Московского района и 

годовым планом школы.  

---------------------------------------------------  

Директор школы ______________/А.А. Бушмакина/  

Руководитель ОДОД ______________/Н.А. Парфёнов/  

«20 » мая 2016 года 

 


