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Введение. 
 

 

Общие сведения. 

 

1.1. Тип: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

1.2. Вид: средняя общеобразовательная школа 

1.3. Организационно-правовая форма: дополнительное образование детей  

1.4. Наименования мест проведения Учебно-тренировочных занятий : актовый зал, 

танцевальный класс, учебные классы;  

1.5. Место нахождения учреждения: 192007, Санкт-Петербург, Расстанная улица, дом 20, литер 

А.  

1.6. Адреса осуществления образовательной деятельности: 192007, Санкт-Петербург, 

Расстанная улица, дом 20, литер А;  

1.7. Место нахождения единоличного исполнительного органа:192241, Санкт-Петербург, 

Пражская улица, дом 46  

1.8. Телефон: 417-56-40 

1.9. Факс: 417-56-40 

1.10. e-mail: school359@edu-frn.spb.ru   

1.11. Сайт: www.sch359.spb.ru 

1.12. ФИО руководителя: Павлиди Петр Сергеевич 

 

 

   Самоанализ дополнительного образования детей представляет собой изучение 

состояния, результатов профессиональной деятельности, установление причинно-следственных 

связей между элементами педагогических явлений, определение путей дальнейшего 

совершенствования профессиональной деятельности. Самоанализ деятельности обладает рядом 

функций: диагностической, познавательной, преобразующей, самообразовательной. 

   Целью самоанализа дополнительного образования детей является в будущем: 

 

-  укрепление новейших достижений педагогической науки и практики; 

- совершенствование творчески решать педагогические (управленческие) задачи и 

осуществлять оптимальный отбор методов, средств, форм обучения и воспитания (управления); 

- успешное применение современных педагогических (управленческих) технологий и их 

элементов; 

- создание условий для реализации личностных возможностей обучающихся 

(воспитанников, педагогических работников); 

-  применение на практике исследовательских и опытно-экспериментальных методов 

обучения и воспитания; 

-  планирование и организация самообразования обучающихся (педагогических 

работников) и собственное самообразование. 

   Самоанализ призван дать полное представление о работе педагогов и результативности 

их деятельности, содержать выводы о причинах успехов и проблемных моментах, наметить 

перспективы.



 

Раздел 1. Функционирование и развитие системы дополнительного образования в 

ГБОУ СОШ №359. 

 

На данный момент в системе дополнительного образования детей в ГБОУ СОШ №359 

задействованы 14 профильных секций по 4 направлениям (см. Приложение 1). 

В наших секциях по направленностям занимается 420 детей. Все из них на бесплатной 

основе (Таблица №1) 

Таблица №1 

 Многие дети посещают сразу несколько кружков благодаря грамотно построенному 

расписанию, что так же влияет на разностороннее развитие. 

В соответствии с требованиями, идет выполнение рабочих программ по учебным 

предметам и рабочих программ внеурочной деятельности, проверяется как работа, так и 

журналы педагогов.  

Проводятся открытые уроки для родителей, чтобы наглядно показать то, чем конкретно 

занимается ребенок в кружке. 

Все учащиеся обеспечены необходимыми учебно-методическими и библиотечно-

информационными ресурсами, а так же необходимым инвентарем. 

Во всех группах имеется необходимое материально-техническое оснащение и кадровое 

обеспечение.  

За 2015/2016 год наши педагоги прошли профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации в различных учреждениях, что повышает качество как знаний, так и 

преподавания. Наглядно можно увидеть в Таблице №2. 

 

Таблица №2 

Художественная Физкультурно-

спортивная 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

беспл платно беспл платно беспл платно бесплат платно 

210 - 97 - 74 - 39 - 

210 97 74 39 

Учреждение Всего человек 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

1 

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных - 

Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий 

3 

Центр повышения квалификации специалистов 

Фрунзенского  района 

1 

УМЦ по ГО и ЧС 3 

ИМЦ 1 

ИМЦ Василеостровского района 1 

Всего 9 



 

Раздел 2. Дополнительное образование – профессионализм и социальная 

ответственность. 

 

Сегодня дополнительное образование детей (далее ОДОД) в ГБОУ СОШ №359 является 

многопрофильным, реализующим дополнительные образовательные программы и услуги в 

интересах личности, общества, государства. 

ОДОД действует на основании закона «Об образовании», Устава, Лицензии на право 

образовательной деятельности. ОДОД работает почти круглогодично, т.к. в летнее время в 

кружке «Экологического краеведения» проводятся туристические походы.  

Деятельность в нашем ОДОД нацелена на индивидуальный, «штучный» характер 

образования и воспитания. Труд педагогов нашего учреждения, направленный на раскрытие 

уникальности, неповторимости каждого ребенка, включает элементы обучения, воспитания и 

развития. 

Наши педагоги постоянно создают атмосферу комфортности и уюта, социально-

педагогическую ситуацию успеха для каждого ребенка. Дополнительное образование и 

воспитание получают дети из разных слоев общества. Детям из малообеспеченных семей 

получают  дополнительное образование бесплатно, тем самым обеспечивается их социальная 

защита. 

Многообразные виды творчества, предлагаемые педагогическим коллективом, доступны 

для детей с различным интеллектуальным уровнем, в том числе и для детей с отклонениями в 

поведении. Такие дети, несомненно, требуют особого педагогического внимания и социально 

организованной работы. 

Важно отметить, что в трудные, переломные периоды развития государство всегда 

придавало особое значение работе внешкольных учреждений, так как их деятельность 

позволяла сокращать беспризорность и безнадзорность детей, корректировать их поведение, 

оказывать на них существенное социально – воспитательное воздействие. 

В отличие от школы, посещение ОДОД носит свободный характер. Никто не может 

насильно заставить ребенка приходить сюда. Только поддержание постоянного интереса детей 

и авторитет педагога являются основой занятий в творческих объединениях. А для этого 

педагоги очень много работают – работают и над своим «предметом», и над собой как 

личностью, быть во всех отношениях привлекательным для детей и родителей. 

 

Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в работу наших 

творческих объединений по интересам, они оказываются в пространстве разновозрастного 

общения, приобретающего в современных условиях особую ценность: здесь ребята могут 

проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других. 

 

Уже раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их реализовать еще в 

школьные годы, наш выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в обществе, 



научится добиваться поставленной цели, выбирая цивилизованные, нравственные средства ее 

достижения.



Раздел 3. Успехи и результаты ОДОД ГБОУ СОШ №359 

2015/2016 год. 

 

Помимо всестороннего развития и социальной защищенности, наши  учащиеся 

занимаются ради почетных и призовых мест, грамот, наград, кубков и т.д. 

За весь учебный год во всех секциях проходит огромное количество мероприятий, на 

которых выступают учащиеся нашей школы. Конечно, не всегда бывают удачные выступления, 

но с каждым занятием наши учащиеся становятся опытнее. Педагоги с каждым годом 

корректируют и улучшают свои программы и методы обучения для достижения наивысших 

результатов. Но с каждым годом результаты становятся все успешнее. В этой небольшой 

таблице хотелось бы отметить победителей городских, межрегиональных, всероссийских и 

международных турниров (Приложение №2).   



Заключение. 

 

 

За 2015/16 год, как и ранее, все направленности продолжили вести успешную работу в 

своих секциях. Об этом говорят и участие во множестве конкурсов различного уровня и, 

соответственно, призовые места и достижения учащихся, о которых можно судить по таблице 

выше. 

Так как приоритетными для нас являются абсолютно все направления, мы стараемся не 

выделять кого-то более, а кого-то менее. Это способствует равномерному развитию как секций, 

так и детей, ввиду того, что многие дети ходят в несколько секций. Это показывает насколько 

гармонично можно сочетать и спортивные, и художественные, и иные направленности. 

Педагоги же имеют равные шансы показать свои таланты и продемонстрировать их учащимся.  

Педагоги за прошедший учебный год успешно проходили курсы повышения 

квалификации (что так же отражено в таблице). Так же участвовали в семинарах и делились 

опытом со своими коллегами, что придает учебному процессу большую информативность и 

познавательность. 

На выступлениях и конкурсах учащиеся по средствам общения с учащимися других школ 

налаживают дружеское общение, за счет чего выполняется немаловажная на данный момент 

социальная функция.  

В секции «Экологическое краеведение» туристско-краеведческой направленности 

педагоги вместе с детьми (в количестве 24 человек) в летнее время выезжают на природу в 

туристические походы. Благодаря высокой квалификации педагогов и должной подготовке, 

походы проходят на «ура». 

Лагерь дневного пребывания в каникулярное время отсутствует. 



Приложение 1 

 

№ Направленность Название Выполнение 
Срок 

реализ
ации 

1. Реализация программ 
дополнительного образования 
детей по физкультурно-
спортивной направленности 

Программа дополнительного 
образования детей по дартсу 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

1 год 

  Программа дополнительного 
образования детей «РЕГБИ» 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

10 лет 

  Программа дополнительного 
образования детей по бильярду 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

1 год 

  Программа дополнительного 
образования детей по шашкам 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

4 года 

2. Реализация программ 
дополнительного образования 
детей по художественной 
направленности 

Программа дополнительного 
образования детей по 
художественному труду 
«Умелые ручки» 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

4 года 

  Программа дополнительного 
образования детей «Эстрадное 
вокальное устройство» 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

4 года 

  Программа дополнительного 
образования детей «Музыка» 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

5 лет 

  Программа дополнительного 
образования детей по 
хореографии 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

5 лет 

3. Реализация программ 
дополнительного образования 
детей по туристско-
краеведческой направленности 

Программа дополнительного 
образования детей «Знаем и 
любим наш город, учимся жить 
в мегаполисе» 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

2 года 

  Программа дополнительного 
образования детей 
«Экологическое краеведение» 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

2 года 

4. Реализация программ 
дополнительного образования 
детей по социально-
педагогической 
направленности 

Программа дополнительного 
образования детей «Патриот» 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

2 года 

  Программа дополнительного 
образования детей 
«Театральные ступени» 

В соответствии с 
реализуемой 
программой 

10 лет 



Приложение №2 

Уровень Секция Физкультурно-спортивная направленность Кол-во 

участник

ов 

Победители 

Городской Шашки Городской турнир, посвященный празднику весны и труда, 

отборочный к международному турниру, клуб им. 

М.Чигорина 

49 

Пипко Богдан,Рысев 

Максим,Михалева 

Василиса,Алланазарова Сарвара 

Художественная направленность 

Международный Хореография Международный турнир по танцевальному спорту «КУБОК 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - 2015» 
4 

Захаров Григорий/Федорова Дарья - 

1 место 

Всероссийский Хореография РС В Кубок «Звезды Северной Столицы» 4 Иголкин В. – Смирнова В. – 1 место 

Межрегиональный Хореография Кубок Карелии ( Кубок Мэра) Российские Соревнования 

г.Петрозаводск 
2 

Лапин Александр, Кулешева Тамара 

– 1 

Городской Хореография Городской конкурс по спортивным танцам «Золотой 

башмачок» 

16 

Литвин Ю-Шаброва В -1 место Боев 

А – Тепнина А- 1 

Федорович В- 1 место Зубарева С- 1 

место Шакалей А- 1 место Костяева 

В- 1 место Мосина Д- 1 место 

Категория Начинающие Дети -1 

Соло: Онохина С- 1 место 

Хлебникова П- 1 место 

 

Туристско-краеведческая направленность 

Городской «Знаем и любим наш 

город,Учимся жить в 

мегаполисе» 

Городского конкурса детских исследовательских работ и 

проектов по направлению «искусствоведение» «Искусство 

видеть, знать, любить» 

10 

Рузимуродова Зарина, 8 класс 

Городской Экологическое 

краеведение 

Конкурс видеофильмов и презентаций городского Смотра-

конкурса спортивных походов и экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга «По Родной стране» 

10 

Виноградова Мария – 1 место 

Номинация «Мотивирующий 

видеоклип» 

 

 


