
Деятельность отделения дополнительного образования детей «Мозаика» 
 

В соответствии с лицензией ОДОД реализует следующие направления: 

 социально-педагогическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 художественное; 

 естественнонаучное; 

 техническое. 

Количество групп, работающих в ОДОД в 2014-2015 учебном году – 49. Количество 

учащихся, занимающихся в группах ОДОД – 735 человек. 

Распределение учащихся по возрастным категориям:  

6 - 9 лет (1-3 класс) – 37,2 %; 10 – 14 (4-8 класс) – 44,6%; 15 – 18 (9-11 класс) – 18,2%. 

Отделение дополнительного образования детей «Мозаика» оказывает следующие 

услуги по дополнительному образованию учащихся в детских творческих объединениях: 

 

 Название объединения Форма оказания 

услуг 1 Художественная  направленность 

ДТО «Оформитель» бесплатно 

Дизайнерское бюро бесплатно 

Бисероплетение бесплатно 

Изопластика бесплатно 

Оригами бесплатно 

Хор бесплатно 

Детский театр «Вдохновение» бесплатно 

2 Социально-педагогическая  направленность 

 
ДТО «Учись учиться» бесплатно 

«Основы журналистики» (Издательский дом 590) бесплатно 

«Основы журналистики» (Радиокомитет «На волне «5-9-0») бесплатно 

ДТО «Поиск» бесплатно 

«Школа безопасности» бесплатно 

Психологические игры бесплатно 

Этикет бесплатно 

Экономический практикум («Школа финансовой 

грамотности») 

бесплатно 

Экономические игры («Клуб деловых людей», «Учебные 

фирмы») 

бесплатно 

Экономические игры («Школа юного экономиста») 

 

 

 

бесплатно 

 «Школа начинающего депутата» бесплатно 

Центр «Милосердие» бесплатно 

3 Естественнонаучная направленность 

 ДТО «Кошкин дом» бесплатно 

ДТО «Аленький цветочек» бесплатно 

4 Техническая направленность 

Радиотехническое творчество бесплатно 

«Компьютерра» бесплатно 

5 Физкультурно-спортивная направленность 

Футбол бесплатно 

Баскетбол бесплатно 

Шахматы для начинающих бесплатно 

Динамические игры  бесплатно 



Спортивные танцы бесплатно 

Детские творческие объединения, открытые в лицее по договору о сотрудничестве  

с другими учреждениями дополнительного образования: 

 Название объединения Форма оказания 

услуг 1. Туристско-краеведческая направленность 

Туризм-школа жизни бесплатно 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

Футбол  бесплатно 

Спортивное ориентирование бесплатно 

Бокс бесплатно 

Баскетбол бесплатно 

Дзюдо  

3. Социально-педагогическая направленность 

 «Встречи с Петербургом» бесплатно 

4. 
Естественнонаучная направленность 

«Исследователь» (биология) бесплатно 

Деятельность ОДОД осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: в кружках, клубах, студиях, секциях. В большинстве групп 

сохранность контингента высокая – 98 -99%. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение года. 

Для выявления потребностей детей и родителей в направленностях дополнительного 

образования было проведено анкетирование. Выявлено, что наибольший процент детей и 

родителей заинтересован в развитии физкультурно-спортивной и художественной 

направленностей. 

На ежегодной ярмарке кружков, которая традиционно проводилась в начале учебного 

года, ребята и их родители смогли познакомиться с тем многообразием кружков и 

спортивных секций, которые представлены в отделении дополнительного образования. Это 

позволило детям сориентироваться и выбрать то направление, которое им нравится.  

Отделение дополнительного образования разрабатывает направления своей 

деятельности, учитывая запросы детей, пожелания семьи и традиции образовательного 

учреждения. 

 

Количественный состав обучающихся 

 

№ 

п/п 
Уровень образования 

Количеств

о детей 

в ОУ 

Количество детей в ОДОД,  из них 

из данного ОУ из других ОУ 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

1 Младшие школьники (6 - 9 лет) 319 254 273 - - 

2 Средние школьники  

(10 - 14 лет) 

532 338 328 15 8 

3 Старшие школьники  

(15 - 17 лет) 

119 143 134 - - 

Особое внимание обращалось в течение года на занятия в объединениях ОДОД 

учащихся с особыми потребностями в образовании. Совместно с социально-

психологической и воспитательной службой лицея проводился контроль посещаемости 

занятий в дополнительном образовании учащимися, стоящими на внутрилицейском 

контроле и на учете в ОДН. 
Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 



 

№ 

п/

п 

                             Категория детей  Направленность Количество детей в 

ОДОД 

(человек  /  % от 

общего количества 

детей в ОДОД) 

1 Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

Физкультурно-спортивная 1/0,01% 

2 Дети  -  сироты; дети, оставшиеся без 

попечения  

родителей 

Физкультурно-спортивная 

Художественная 

Социально-педагогическая 

2/0,3% 

4/0,5% 

3/0,4% 

3 Дети-мигранты Физкультурно-спортивная 

Художественная 

Социально-педагогическая 

2/0,3% 

2/0,3% 

5/0,7 % 

4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

Физкультурно-спортивная 

Художественная 

2/0,3% 

3/0,4% 

 

Спортивная работа. В Отделении дополнительного образования детей лицея в этом 

учебном году работали 10 секций физкультурно-спортивной направленности, в которых 

занимались 150 детей: «Баскетбол» - 2 группы, «Футбол» -1 группа, «Динамические игры» 

- 2 группы, «Спортивные бальные танцы» - 3 группы, «Шахматы для начинающих» - 2 

группы.  

Учащиеся 1-3-х классов с большим интересом занимались в кружке «Шахматы для 

начинающих» (педагог Сапегин Виктор Анатольевич), у них, как и в прошлом году, есть 

неплохие результаты. 

С успехом работала секция по мини - футболу для мальчиков младшего возраста (1-

2-х класс) и среднего возраста (3-6 класс) (педагог Голычев Борис Анатольевич). 

 Продолжила свою работу баскетбольная секция для мальчиков и девочек 3-5-х 

классов (педагог Мовшович Александр Михайлович).  

Неизменный интерес вызывали занятия в секции «Динамические игры» для 1-2-х 

классов (педагог Гурин Юрий Владимирович) и для 3-х классов (педагог Короткова 

Олеся Орестовна). 
В студии спортивных бальных танцев под руководством Кальсиной Марины 

Львовны проводились занятия в группах для учащихся 1-х и 2-3-х классов. Был проведен 

открытый урок в группе 1-х классов, а также обе группы младших классов принимали 

участие в концерте к Дню учителя, Новогоднем концерте, концерте к Дню 8 Марта и 

ежегодной отчетной ученической конференции. 

Старшая группа студии спортивных бальных танцев (11 класс) под руководством 

Кадовбиной Инны Николаевны приняла участие в мастер-классе на Новогоднем 

маскараде и выпускном вечере. 

Кроме того на базе лицея работали секции от учреждений дополнительного 

образования детей, в которых занималось около 100 учащихся нашего лицея: 

секция баскетбола (ДЮСШ) - 2 группы, секция футбола (подростковый клуб «Лигово») -1 

группа, «Спортивное ориентирование» (ДДТ Красносельского района) - 1 группа (педагог 

Федоров Алексей Леонидович), «Туризм - школа жизни» (ДДТ Красносельского района) 

-2 группы (педагог Ярмончик Георгий Сергеевич). Команда лицея заняла 2 место в 

весеннем туристском слете Красносельского района. 

В секции дзюдо (педагог Голошумов Евгений Николаевич) занимались мальчики 

и девочки 3-5-х классов.  



В Школе бокса Николая Валуева, работающей на базе лицея под руководством 

тренеров Гушана Андрея Ивановича и Бурдейного Максима Андреевича, занимаются 

40 ребят в младшей возрастной группе и 30 – в старшей. 

Продолжает свою работу школьный спортивный клуб «Ника», работа которого тесно 

переплетается с работой спортивных секций отделения доп. образования. 

Учащиеся лицея под руководством педагогов принимали участие в соревнованиях по 

различным видам спорта: легкой атлетике, футболу, волейболу, баскетболу, «Веселым 

стартам» и другим, как внутри лицея, так и в районе и даже в городе, где достигли хороших 

результатов. 

Хочется отметить работу всех руководителей физкультурно – спортивной 

направленности: Харитонова Леонида Викторовича, Мигачева Владимира 

Дмитриевича, Голошумова Евгения Николаевича, а также Древскую Нину 

Николаевну, организующую работу с   допризывниками. 

 

Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся в 2014  -  2015 уч. году 

 

№ 

п/п 
Уровень 

Направленность  / 

вид творчества  

Количество 

мероприятий 

Количество  

участников 

 1 
Международны

й 

Международный детский конкурс «Школьный патент-

шаг в будущее» 
1 87 

Международный конкурс «Добрая лира» 1 27 

 2 Всероссийский 

Турнир по боксу среди юношей на призы чемпиона 

Мира среди профессионалов в супертяжёлом весе 

Николая Валуева 

1 10 

Кубок России по деловым играм 1 17 

XII Чемпионат России по деловым играм 1 34 

3 Городской 

Выставка-акция «Я выбираю спорт» в ЛенЭкспо 1 25 

Городской этап Всероссийских соревнований по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2014» 
1 4 

Чемпионат Санкт-Петербурга по боксу 1 3 

X юбилейный турнир по боксу памяти заслуженного 

тренера России В.Васина 
1 3 

Конкурс Международного банковского института 

«МБИ – кубок надежды» 
1 11 

Соревнования по баскетболу (девушки) 

среди команд общеобразовательных школ  

Санкт-Петербурга       

1 8 

Ярмарка торгов 1 136 

Отборочные туры (3 тура) к Чемпионату России по 

деловым играм 
3 17 

III городской конкурс рисунков и фотографий «Окна 

Петербурга» (совместный проект с музеем 

«Разночинный Петербург») 

1 1 

Городская олимпиада по ТРИЗ в номинации «Умею 

фантазировать» 
1 1 

Городской конкурс «Цифровые лаборатории в школе» 1 4 

4 Районный Выставка-акция «Я выбираю спорт» 1 25 



Третья Открытая спартакиада среди школьных 

спортивных клубов и команд общеобразовательных 

учреждений Красносельского района:  

  

Легкоатлетическое многоборье  1 16 

Мини-футбол  1 8 

Веселые старты (3-ые классы) 1 12 

Мини-футбол  1 18 

Баскетбол (юноши) 1 9 

Баскетбол (девушки) 1 9 

Волейбол 1 16 

Фестиваль ШСК Красносельского района: 

визитная карточка, баскетбол (девушки и юноши), 

теоретический конкурс 

1 20 

Районный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»: 
  

Легкая атлетика (юноши и девушки) 1 16 

Уличный баскетбол (юноши и девушки) 1 10 

Волейбол (юноши и девушки) 1 10 

Плавание 1 7 

Турнир по боксу среди юношей на призы главы 

администрации Красносельского района «Невские 

Звезды» 

1 2 

Районный тур конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия»  
1 20 

Турнир по дзюдо «Юный Самсон»  1 4 

Новогодний шахматный турнир школ Красносельского 

района по шахматам  
1 4 

XVI Южнобережные Олимпийские игры: баскетбол 1 16 

Спартакиада допризывников  1 7 

Районный тур III Международного конкурса  юных 

чтецов «Живая классика» 
1 3 

Акция «Возложение венков на Пискаревском 

кладбище» 
1 25 

Конкурс рисунков «Крым и мы» 1 2 

Конкурс рисунков «Поэт России М. Ю. Лермонтов», 

посвященный 200-летию со дня рождения поэта 
1 1 

Конкурс рисунков «Красному Селу 300 лет» 1 2 

Конкурс рисунков «Дорога и мы» 1 2 

Конкурс рисунков, посвященный 70-летию со дня 

окончания ВОв 
1 2 

Конкурс фотографий к Дню матери «Мама милая моя» 1 5 

Конкурс рисунков, посвященных Дню матери «Я 

люблю свою маму» 
1 2 



Конкурс рисунков о здоровом питании «Давайте 

правильно питаться» 
1 1 

Районный этап Всероссийского творческого конкурса 

на знание государственной символики РФ 
1 2 

Акция «Улицы победы: улица Котина» (Флеш-моб) 1 26 

Мастер-класс в школе бокса Н. Валуева 1 80 

Встреча со спортивным журналистом К.Осиповым 1 25 

Турнир по баскетболу для девушек на кубок 

Гельчинского 
1 150 

Фестиваль науки и искусства «Подвиг» 1 Более 900 

Смотр-конкурс «Визитная карточка ОДОД» 1 7 

6-й районный конкурс по предпринимательству 

(организация и участие) 
1 24 

Районный конкурс по безопасности дорожного 

движения «Друзья дороги» 
1 10 

Районный конкурс лидеров «Зажги свою звезду» 1 1 

 

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2014 - 2015 уч. г. 

(по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях) 

№ 

п/п 
Уровень 

Вид 

творчества 

( вокал, 

изо,  

 

судомодел

изм и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

                                             Техническая   направленность 

   1  Городской ТРИЗ Городская олимпиада по ТРИЗ 

в номинации  

«Умею фантазировать» 

1 чел. /  

1 призер 

Сивцов Вячеслав- 

3 место 

                                                 Физкультурно- спортивная  направленность     

1 Городской Спорт 

(ШСК) 

Соревнования по баскетболу 

(девушки) 

среди команд 

общеобразовательных школ 

Санкт-Петербурга       

Команда 8 чел./  

победители 

Команда -1 место 

Городской этап Всероссийских 

соревнований по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч-

2014» 

Команда 4 чел./  

4 чел.призеры 

Команда -3 место 

2 Районный Спорт (ШСК) 

Третья Открытая спартакиада среди школьных спортивных клубов и команд ОУ 

Красносельского района:  

Легкая 

атлетика 

Легкоатлетическое многоборье  16чел./ 

участники 

Команда -4 место 

Мини-

футбол 

Мини-футбол (девочки) 8чел./8 призёров Команда – 2 место 

ОФП Веселые старты (3классы) 12чел./ 

участники 

Команда – 5 место 



№ 

п/п 
Уровень 

Вид 

творчества 

( вокал, 

изо,  

 

судомодел

изм и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

Баскетбол Баскетбол (девушки) 9чел./ 

победители 

Команда – 1 место 

Баскетбол Баскетбол (юноши) 9чел./ 

победители 

Команда -1 место 

Волейбол Волейбол 8чел. /призеры Команда -3 место 

Спорт (ШСК) 

Фестиваль школьных спортивных клубов Красносельского района:  

Баскетбол Баскетбол (девушки) 9чел./ 

победители 

Команда – 1 место 

Баскетбол Баскетбол (юноши) 9чел./ 

победители 

Команда – 1 место 

Районный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»: 

Уличный 

баскетбол 

Уличный баскетбол 10чел./ 

победители 

Общекомандное  

-1 место 

Волейбол Волейбол  10чел. /призёры Общекомандное -3 место 

Баскетбол XVI Южнобережные 

Олимпийские игры: баскетбол 

16чел./победители 

и призеры 

Команда юношей -1 

место, команда девушек -

2 место 

Дзюдо Турнир по дзюдо «Юный 

Самсон» 

4чел. / 1 призер Гильмияров Степан-2 

место 

Первенство ГБОУ ДОД 

ДЮСШ Красносельского 

района 

5 чел. / 2 призера Петров Станислав, 

Джафаров Гияз,  

-2 место 

Шахматы Новогодний шахматный 

турнир школ Красносельского 

района по шахматам 

4 чел. /  

1 победитель 

Пахомов Даниил -1 место 

 Турнир по боксу среди 

юношей на призы главы 

администрации 

Красносельского района 

«Невские Звезды» 

2чел. / 1 призер Себурев Кирилл-2 место 

                                                 Художественная  направленность 

1 Междунаро

дный 

Изобразит

ельное 

искусство, 

литератур

ное 

творчеств

о 

Конкурс «Школьный патент - шаг 

в будущее» 

Номинация "Лучший рисунок на 

заданную тему": 

-Направление "Идеи писателей-

фантастов в современном мире"; 

-Направление "Научные 

достижения человека и будущее 

спорта" 

Номинация "Лучшее сочинение 

на заданную тему": 

-Направление "Фантастика 

входит в нашу жизнь" 

87чел./ 5 чел. - 

дипломанты 

Диплом IIIстепени – Фомченко

ва Милана 

Диплом I степени – Шаброва 

Евгения 

Диплом II степени – 

Пашинская Анастасия 

Диплом I степени – Васильева 

Алена 

Диплом III степени  Вершинин 

Никита 



№ 

п/п 
Уровень 

Вид 

творчества 

( вокал, 

изо,  

 

судомодел

изм и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

Номинация "Изобретение" 

-Направление "Полезное для 

мамы": 

Номинация "Закладки" 

Литератур

ное 

творчеств

о, 

изобразит

ельное 

искусство 

Международный конкурс 

«Добрая лира». Номинации: 

-«Перевод произведения на 

английский язык» 

- «Рисунок» 

- «Коллаж»  

-«Поделка»  

-«Видеофильм»  

-«Эссе» 

28 чел./ 

9 победителей, 10 

призеров 

Фещенко Никита-1место; 

Егорова Галина-2место; 

Кононова Виктория,                     

Винокуров Велерий, Смирнова 

Екатерина -1место,  

Вишневецкий Дима и 

Вишневецкая Ксюша-2место, 

Бородина Анастасия,                                            

Ковьяр Андрей,                            

Романчук Полина-3место. 

Никанорова Екатерина- 

1место, 

Шалдин Дмитрий- 2место. 

Васильева Алина -1место, 

Фишова Екатерина- 1 место. 

Симонова Анна, Озерова 

Екатерина -1 место, 

Ландеховский Юрий  

-2 место, 

Жебрович Сергей, Пашинская 

Анастасия  -3 место 

2 Городской Фотограф

ия 

III городской конкурс 

рисунков и фотографий «Окна 

Петербурга» (совместный 

проект с музеем «Разночинный 

Петербург»), фото номинация 

«Портрет» 

1 чел./1 призер Морсин Егор-лауреат 

3 Районный Изобрази-

тельное 

искусство 

Конкурс рисунков «Крым и 

мы» 

2чел./победители Судаков Антон-1 место, 

Трефилова Виктория-1 

место 

Конкурс рисунков «Поэт 

России М. Ю. Лермонтов», 

посвященный 200-летию со 

дня рождения поэта 

2 чел./1призер Дмитриева Алина - 3 

место 

Конкурс рисунков, 

посвященный 70-летию со дня 

окончания ВОВ 

2чел. Результаты ожидаются 

Конкурс фотографий к Дню 

матери «Мама милая моя»,  

номинация «Индивидуальный 

портрет» 

5 чел./1 призер Калинников Артем 

-3 место 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню матери «Я 

люблю свою маму» 

2 чел./1 призер Миронова Дарья  

-2 место 



№ 

п/п 
Уровень 

Вид 

творчества 

( вокал, 

изо,  

 

судомодел

изм и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

Конкурс рисунков о здоровом 

питании «Давайте правильно 

питаться» 

2 чел./1 призер Крапивницкая Мария 

-2 место 

Районный этап 

Всероссийского творческого 

конкурса на знание 

государственной символики 

РФ 

2чел./ 

победители 

Смирнова Екатерина, 

Бабаева Дария -1 место 

Театральн

ое 

творчеств

о 

Районный тур конкурса 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия», 

номинация «Литературно-

музыкальная композиция» 

(младшая гр.) 

20 чел./призеры Команда-3 место 

                                                      Социально-педагогическая направленность 

1 Городской Эконо-

мика 

Городская игра «Рынок» 6 чел./ победители Команда-1 место 

Конкурс, посвященный 

городской акции «День 

предпринимателя Санкт-

Петербурга» 

2 чел./призеры Ларечина Анастасия, 

Терентьев Валерий-3 

место 

Научно-

исследова

тельская и 

проектная 

деятельно

сть 

Городской конкурс «Цифровые 

лаборатории в школе» в 

секции «Исследовательская 

работа по биологии и химии с 

помощью цифровой 

лаборатории» 

3 чел./ призеры Бычек Лидия, Ким Анна, 

Чебриков Михаил – 2 

место  

2 Районный  Районный конкурс по 

безопасности дорожного 

движения «Друзья дороги» 

10 чел./призеры Команда-3 место 

Экономик

а 

Конкурс для старшеклассников 

по бизнес - планированию 

1чел./ победитель Мандрусова Валерия-1 

место 

В январе 2015 года педагоги ОДОД представили свои методические разработки на  

районный смотр-конкурс методических материалов по патриотическому воспитанию учащихся 

образовательных учреждений Красносельского района «Растим патриотов России», 

посвященный 70-летию Победы. По итогам смотра-конкурса методист ОДОД Гурин Юрий 

Владимирович награжден дипломом III степени. 

В 2015-16 учебном году необходимо продолжить работу, направленную на внедрение еще 

более эффективных форм интеграции основного и дополнительного образования. 

 

 
 


