
ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТРУКТУРНОГО  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

«ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

в 2017/2018 уч. г. 

 

I. РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РАЙОНЕ 

 

1.1. Характеристика системы дополнительного образования детей в районе: 

- Наличие /развитие инфраструктуры дополнительного образования в районе (загородные 

оздоровительные лагеря, базы, филиалы, спортивные площадки, стадионы и т.) с указанием 

количества и в каких учреждениях (указать, если есть): нет 

 
1.2. Участие ОДОД в инновационной деятельности на 01.01.2018 г. (темы, связанные с развитием 

дополнительного образования в образовательной организации) 

Учреждение  

(№ ОУ) 
Тема Статус, срок действия 

Официальный документ, 

подтверждающий статус  

(вид документа, дата, 

номер) 

Количество 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

деятельности 

Научное 

руководство 

(Ф.И.О. 

научного 

руководителя, 

основное 

место работы, 

должность, 

ученая 

степень, 

звание) 

Всероссийский 

   нет   

      

Городской 

   нет   

      

Районный 

   нет   

      

 



  
II РАЗДЕЛ 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, ЗАНЯТЫХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ДЕТЕЙ 
 

2.1. Количественная характеристика и характеристика уровня образования педагогического 

состава ОДОД 

Категория 

педагогических 

работников 

Кол-во человек 
Образование 

(от кол-ва в графе 6 и 7 соответственно) 

Работники 

по основной 

должности 

Внешние 

совместители Всего 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

среднее 

специальное 

образование 

Имеют 

педагогическое 

образование 

 ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД 

1 3 5 7 9 11 13 

Администрация 1   1  1 

Педагоги доп. 

образования 

3 2 17 13  14 

Тренеры-

преподаватели 

      

Методисты       

Педагоги-

организаторы 

2   1 1 1 

Педагоги-

психологи 

      

Концертмейстеры       

Тьюторы       

Всего 6 2 17 15 1 16 

 

2.2. Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава ОДОД 

Категория До 35 лет 36-55 лет От 56 лет и старше Всего человек 

ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД 

Мужчины 1 2 1 4 

Женщины 6 4 3 13 

Всего 7 6 4 17 

 

2.3. Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД (без административных работников, от кол-

ва в графе 7 соответственно          

Квалификация Педагогический стаж 

 До 3 лет 4-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет Всего 

 ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД 

Высшая  1 2 1 5 



Первая   2 2 4 

Без категории 3 3 2  8 

Всего 3 4 6 3 16 

 

2.4. Специалисты дополнительного образования, удостоенные наград, премий, званий и ученых 

степеней. 

 

Награда, звание 

Всего в ОУ района 

(кол-во человек) 

Из них удостоены  

в 2017-2018 уч.г. 

(кол-во человек) 

ОДОД ОДОД 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  нет 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 
1 

 

Почетная грамота Президента РФ   

Благодарность Министерства образования и науки РФ   

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ   

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»   

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» 1  

Другое (указать какие)   

Всего 2  

 



2.5. Специалисты дополнительного образования, удостоенные премий и грантов в 2017-2018 

учебном году. 

 

№ Учреждение 

(№ ОУ) 

Ф.И.О. Должность Наименование 

премии, гранта 

1. нет    

2.     

…     



 

III РАЗДЕЛ 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников ОУ в 2017-

2018 учебном году. 

№ Название учреждения 

ОДОД 

Всего 

Из них прошение обучение 

По работе с 

одарёнными 

детьми 

По работе с 

детьми с особыми 

потребностями 

В области 

технического 

творчества 

В т.ч. 

дистанционно 

 Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования 

2 2  

 

 

 Санкт-Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных 

   

 

 

 Региональный центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

   

 

 

 Прочие (указать название 

учреждения) 

ИМЦ Петроградского 

района  

 

Европейский ун-т «Бизнес 

треугольник» 

 

АНОД ИУиП  

2 

 

2 

1 

2 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

1 

Всего 7 7   3 

 

3.2. Работа по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

ОДОД  в 2017-2018 учебном году. 
Единая методическая тема 

Учреждение (№ ОУ) Название 

  

Реализация педагогических проектов 



Учреждение (№ ОУ) Название 

 «Театр – Лицей! 

 

 

3.3. Количество мероприятий, ОРГАНИЗОВАННЫХ на базе ОДОД для педагогических 

работников в 2017-2018 учебном году (МО, ГУМО, КПК, семинары, научно-практические 

конференции и др.)* 3 
* В графе 3 указываются ТОЛЬКО мероприятия, ОРГАНИЗАТОРОМ которых является ОУ!  

Мероприятия, проводимые на базе ОУ, но организованные иными лицами (учреждениями, организациями 

и т.д.) указываются в графе 5! 

 

Учреждение 

(№ ОУ) 

Форма мероприятия  

(МО, ГУМО, КПК, 

семинары, научно-

практические 

конференции и др.) 

Название 

мероприятия, 

организованного ОУ Кол-во 

участников 

Название 

мероприятия, в 

котором ОУ 

является 

СООРГАНИЗА

ТОРОМ 

Кол-во 

участников 

1 2 3 4 5 6 

Международный 

      

Всего по уровню -     

Всероссийский 

      

Всего по уровню -     

Межрегиональный 

 Семинар    Семинар 

руководителей 

ОУ СПб и 

Екатеринбурга 

20 

Всего по уровню -     

Городской 

      

Всего по уровню -     

Районный 

 Районный семинар  «Проектная 

деятельность  

отделения 

дополнительного 

образования ГБОУ 

лицея N 82 

16   



Петроградского 

района Санкт-

Петербурга» 

 

Всего по уровню -     

Уровень учреждения 

 Педагогический совет «Проектная 

деятельность 

воспитательной, 

внеурочной 

деятельности и 

отделения 

дополнительного 

образования – одно из 

условий развивающей 

среды ГБОУ лицея N 

82» 

 

60   

Всего по уровню -3     

ВСЕГО -3     

 

 

 

3.4. Мероприятия для педагогических работников в области развития технического 

творчества, организованные на базе ОУ в 2017-2018 учебном году. 

Уровень  

(международный, 

всероссийский, 

городской и т.д.) 

Учреждение 

(№ ОУ) 

Форма мероприятия  

(МО, ГУМО, КПК, 

семинары, научно-

практические 

конференции и др.) 

Название 

мероприятия 
Кол-во участников 

нет     

     

Всего - -   

 

3.5. Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус 

(МОиН РФ, КО СПб, отраслевых комитетов СПб и т.п.), в 2017-2018 учебном году. 

Уровень 

ОДОД 

Кол-во мероприятий 
Общее кол-во участников 

от района 

Кол-во призеров  

(1,2,3 места) 

Международный    

Всероссийский    



Уровень 

ОДОД 

Кол-во мероприятий 
Общее кол-во участников 

от района 

Кол-во призеров  

(1,2,3 места) 

Межрегиональный    

Городской    

Районный 1 1 2 

Всего 1 1 1 

 

 

   

 

 

   

 

3.6. Достижения работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный 

статус, в 2017-2018 учебном году. 

ФИО победителя 
Место 

(1,2,3) 
Должность Учреждение 

Название 

педагогического 

конкурса  

(смотра, фестиваля и 

др.) 

Номинация  

(по положению) 

Международный уровень 

нет      

Всероссийский уровень 

      

Межрегиональный уровень 

      

Городской уровень 

      

 



 

IV РАЗДЕЛ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2017-2018 учебном году. 

 

Кол-во человек по направленностям 

ВСЕГО 

бюдж

ет 

ВСЕГО 

платн

о 

Техническая 
Естественно-

научная 

Художествен

ная 

Физкультурн

о-

спортивная 

Туристско-

краеведческ

ая 

Социально-

педагогическ

ая 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

бюд

жет 

плат

но 

ОДОД               

Всего    45  268  65    54  432  

ВСЕГО 

бюдж

ет  

и 

платн

о 

      

 

 

4.2. Реализуемые в 2017-2018 учебном году дополнительные общеобразовательные программы 

(на бюджетной основе). 

Направленность 
Кол-во программ 

Всего программ 
Кол-во групп 

Всего групп 
ОДОД ОДОД 

Техническая     

Естественнонаучная 3 3 3 3 

Художественная 11 11 20 20 

Физкультурно-спортивная 4 4 5 5 

Туристско-краеведческая     

Социально-педагогическая 3 3 4 4 

Всего 21 21 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Наличие в ОДОД дополнительных общеобразовательных программ (на бюджетной основе) 

с элементами дистанционного обучения и сетевой формы. 

Направленность 

Программы с элементами дистанционного обучения программы с сетевой формой  обучения 

Учреждение 

(№ ОУ) 

Кол-во 

программ 

Общее кол-во 

учащихся по 

программам 

Их них 

учащихся 

с ОВЗ 

Учреждения 

(№ ОУ) 
Кол-во 

прог-

рамм 

Общее кол-

во учащихся 

по 

программам 

Их них 

учащи

хся с 

ОВЗ 

Художественная нет        

Техническая нет        

Естественнонаучна

я 

нет        

Физкультурно-

спортивная 

нет        

Туристско-

краеведческая 

нет        

Социально-

педагогическая 

нет        

Всего -----        

 

4.4. Количество учащихся в ОДОД с особыми потребностями в образовании. 

 

Кол-во человек по направленностям 

Всего 
Техническая Естественно-научная Художественная 

Физкультурно-

спортивная 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 

 ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

 1  1   1 

Дети, проявляющие 

высокие достижения в 

обучении 

 8 30 10  5 53 

Всего        

 

4.5. Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (указать программы, 

впервые реализуемые в 2017-2018 учебном году, а также планируемые к реализации в 2018-

2019 учебном году). 

Учреждение (№ ОУ) 

Кол-во программ/ направленность 

Техническая Естественно- Художест
Физкульту

рно-

Туристско

-

Социальн

о-



научная венная спортивна

я 

краеведч

еская 

педагогич

еская 

Пальчиковый театр/театральная 

культура 

  2    

       

Всего   2    

 

4.6. Учащиеся, удостоенные премий и грантов в 2017-2018 учебном году. 

№ Фамилия Имя Учреждение Направленность Направление деятельности Наименование премии, гранта 

 нет     

 

4.7. Мероприятия, организованные на базе ОДОД для учащихся в 2017-2018 учебном году. 

 Уровни 

Международный Всероссийский Межрегиональный Городской Районный 

Кол-во 

мероприяти

й 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участн

иков 

ОДОД 

Техническая нет          

Естественнонаучная нет          

Физкультурно-

спортивная 
нет          

Художественная нет          

Туристско-

краеведческая 
нет          

Социально-

педагогическая 
нет          

Всего           

 

4.8. Организация летней оздоровительной кампании. 

Форма работы 

Кол-во детей  

(летний период 2016-2017 

учебного года) 

Кол-во детей  

(летний период 2017-2018 

учебного года) 

Планируемый показатель 



Участие детских коллективов в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 

 31 

Городской оздоровительный лагерь    

Участие в экспедициях   

Участие в походах   

Всего   



13 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ в 2017-2018 учебном году (мероприятия, 

имеющие официальный статус) 

 

 

Уровень ОУ 

Вид творчества  

(вокал, хореография, 

ИЗО, судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участников 

от ОУ 

Из них 

победите

лей 

Фамилия Имя 

победителя / 

название 

коллектива с 

указанием кол-

ва участников 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

(ТОЛЬКО 1 

место) 

1 2 3 4 5 6 7 

Техническая направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       

Городской       

Естественнонаучная направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       

Городской   Конференция  

«Гимназические 

чтения» 

1 1 Кесеги Николь 3 

место 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       



14 

 

Городской       

Районный    Турнир по 
футболу 
«Петроградец-
2017» 
(команда 2004-
05г.р.);  

турнир по 
мини-футболу 
«Мишка в 
школе» 
(команда 2006-
07г.р.) 

 

 

 

 

 2 место 

 

 

3 место 

 

 

Художественная направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       



15 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

Районный  

 вокал ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС 

"ПРИМОРСКАЯ 

ЗВЕЗДА"2017 

ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС 

"ПРИМОРСКАЯ 

ЗВЕЗДА"2018 

Фестиваля 

военно-

патриотической 

песни  

"Дорога домой" 

 

  

Фестиваль-

конкурс 

«Таланты 

Петроградской 

стороны: Город 

Творчества, 

город 

Детства!» 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

эстрадно-

джазовая 

вокальная студия 

«Азбука голоса» - 

Цыс Екатерина 

Дмитриевна 

 

хоровая студия 

«С песней по 

жизни» -

Михайловская 

Микаэла, 

эстрадно-

джазовая 

вокальная студия 

«Азбука голоса» 

Цыс Екатерина 

Дмитриевна 

  

       

Туристско-краеведческая направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       

Городской       

Социально-педагогическая направленность 

Международный       

Всероссийский       

Межрегиональный       



16 

 

Городской       

Районный        



17 

 

  Музееведение  Районный 
этап 
городской 
конференции 
"Война. 
Блокада. 
Ленинград". 

 

 

 

 

 

 

 

Районная 
краеведческа
я олимпиада 

 

 

 

 

 

Районный 
этап 
городского  
конкурса 
 "Лучший 
юный 
экскурсовод 
города" 
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Направленности ОДОД: 

1. Физкультурно-спортивная направленность — способствует физическому 

совершенствованию ребёнка, формированию здорового образа жизни. Программы 

дополнительного образования этой направленности нацелены на повышение роли 

физической культуры и спорта в воспитании и формировании интереса к здоровому образу 

жизни, физическому развитию детей, подростков и молодёжи, подготовке к участию в 

спортивных играх и соревнованиях. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена следующими 

объединениями: 

 «Футбол»; 

 «Баскетбол»;  

 «Мини-футбол»; 

 «Волейбол»; 

 «Шахматы». 

Программы «Баскетбол» и «Волейбол» реализуются через спортивный клуб 

«Лидер», который имеется в структурном подразделении. 

2.  Туристско-краеведческая направленность 

Образовательная программа «Юный турист» решает проблему занятости детей, 

позволяет им рационально использовать свое свободное время, органически сочетать досуг с 

образовательной деятельностью. Организация туристических походов, решая проблемы 

занятости детей, особенно в каникулярное время, выступает одним из самых доступных и 

массовых методов пропаганды здорового образа жизни: ребенок с самого детства, познавший 

красоту окружающего мира в коллективе друзей и единомышленников и укрепивший свое 

здоровье во время туристических походов, не будет вовлечен в сомнительные компании, 

будет уверенно смотреть в будущее. 

3.  Естественнонаучная направленность -  направленность в нашем ОДОД, 

реализуемая в связи с профилем лицея. 

 "Человек и окружающий мир»; 

 "Основы исследовательской деятельности"; 

 "Химические вещества в повседневной жизни»; 

 "От познания к открытию». 

Лицеисты среднего и старшего школьного возраста имели возможность выбрать 

согласно своему индивидуальному образовательному маршруту 2 программы из 

вышеперечисленного списка. Занятия в кружках способствовали  развитию 
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естественнонаучной компетентности обучающихся посредством включения их в творческую, 

образовательную, научно-исследовательскую  деятельность. 

4.  Социально-педагогическая направленность представлена программами: 

  «Основы издательской деятельности» (создание школьной  газеты); 

 «Познавая прошлое, создаем будущее» (музейная педагогика); 

 «Интеллект-клуб» «Театральная культура»  

5. Художественная направленность - программы дополнительного образования этой 

направленности ориентированы на развитие общей эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей (танцевальных, вокальных, музыкальных) и склонностей в 

изобразительном и декоративно-прикладном видах искусства. 

Художественная направленность представлена следующими объединениями: 

 «Вокально-эстрадная студия «Азбука голоса»; 

 «С песней по жизни»; 

 «Свободный пластикум»; 

 «Театр-лицей»; 

 «Ансамбль гитаристов»; 

 «Секреты мастерства»; 

 «Волшебная кисть»; 

 «Валяние из шерсти»; 

  « Живые традиции»  («Песенное наследие русского народа»);  

 « Живые традиции»(« Веселые лоскутки»). 

Предусматривается изучение специфики и сущности функционирования и развития 

культуры, определение её места и роли среди других социальных явлений; даёт 

представление о развитии русской и мировой художественной культуры через 

систематизацию ценностей культуры разных народов; знакомство с театральной культурой и 

обучение культуре зрителя. 

В  кружках и секциях занимаются ребята не только нашей школы, но и желающие из 

других образовательных учреждений. 

В сентябре проходит «Ярмарка интересов», где все учащиеся могут выбрать кружок. 

Таким образом, осуществляется  внутришкольная дифференциация  в пространстве ОДОД. 

Технология «Ярмарки интересов» была представлена на районном конкурсе инновационных 

продуктов и стала лауреатом.  

Задачи ярмарки интересов:   

 создание условий для индивидуализации образовательного маршрута учащихся во 
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внеурочное время в пространстве отделения дополнительного образования лицея; 

 развитие самостоятельности, ответственности, коммуникативных навыков и навыков     

самопрезентации у учащихся в процессе выбора индивидуального образовательного 

маршрута; 

 повышение степени информированности участников образовательного процесса лицея 

о деятельности ОДОД; 

 создание открытости образовательного пространства лицея,  развитие 

внутришкольного   взаимодействия и корпоративной культуры:  педагог ОДОД  -  

классный руководитель - учащийся -  родитель - администрация. 

Технологические этапы внедрения методики «Осенняя ярмарка интересов» 

1. этап – Подготовительный: 

1) Согласование списка кружков ОДОД на текущий учебный год с руководителем 

ОДОД;  

2) Составление (адаптация) методики диагностики интересов учащихся с психологом 

лицея; 

3)Подготовка презентаций и видео про кружки ОДОД  с педагогами ОДОД.  

2. этап -  Проведение диагностики интересов учащихся: 

1) Подготовка инструкции для классных руководителей по диагностике интересов 

учащихся;  

2) Диагностика интересов учащихся с 1 по 11 класс совместно с классными 

руководителями;  

3) Обработка результатов диагностики интересов совместно с психологом и 

классными руководителями.   

3. этап – Проведение ярмарки: 

1)  Подготовка зала, оборудования,  составление расписания участия классов в 

ярмарке  

2)  Ярмарка:  

 представление учащимся информации о кружках ОДОД лицея (презентация, 

видео), 

 сопоставление учащимися своего выбора с рекомендацией педагога (в бланке 

листа диагностики),  

 выбор кружков и запись учащихся в них;  

3)  Обработка результатов записи в кружки учащимися: передача информации 

педагогам ОДОД для формирования групп,  
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4)  Подготовка информации для родителей на родительском собрании.  

 

Являясь активными участниками опытно-экспериментальной деятельности лицея, 

широко и системно используют  в своей деятельности инновационные технологии, в 

частности  метод проектов. В течение последних 5-х лет  наш ОДОД работал  над 

реализацией общешкольных проектов «Мировой лицей» объединяет друзей», 

«Наследники русских традиций», «Русский дом», в которые были вовлечены все 

педагоги, лицеисты и их семьи.  

Лицей стал  постоянной площадкой для проведения встреч национально-

культурных объединений, праздников и выставок народного творчества, 

информационного обмена и передачи опыта воспитания толерантной личности в 

поликультурном пространстве Санкт-Петербурга, мы решили организовать и 

провести городской фестиваль под названием «Мировой город», в этом году он 

прошел в  4й раз и собрал творческие коллективы из 8 районов. Это детский фестиваль, 

организованный ОДОД  ГБОУ школой № 253 Приморского района  и ОДОД  ГБОУ лицей № 

82  при поддержке администраций Петроградского и Приморского районов.  Символом 

фестиваля, неким источником тепла   является изображение детских ладошек, 

расположенных между лучами солнца.  

Цели и задачи вытекали из самой идеи и звучали следующим образом: укрепление 

среди детей толерантного  отношения к разнообразию национальных культур, языкам и их 

носителям- детям разных национальностей, поддержка и сохранение добрососедства и 

взаимного уважения, гармонизация межнациональных отношений в подростковой среде; 

расширение кругозора и познавательного  интереса учащихся на основе приобщения их к 

культурологическим знаниям при изучении особенностей традиций многонациональной 

северной столицы.  

Решение этих задач позволило повысить внутреннюю мотивацию учащихся к 

интеллектуальному саморазвитию и творчеству через распространение в школьной среде 

исследовательских творческих ценностей, сформировать навыки и умения поиска, отбора, 

структурирования информации, подготовки выступления в форме презентации, 

сформировать навыки общения при работе в команде, воспитать коммуникативность, 

толерантность с целью формирования активной гражданской позиции личности, 

ответственной за свои действия, в противовес  возможным националистическим настроениям 

в обществе. 
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Проекты в рамках деятельности ОДОД лицея разрабатывались с учётом 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и направлены на родителей, 

педагогов  и воспитанников одновременно. Родители приглашаются практически на все 

мероприятия, получая таким образом информацию о работе ОДОД и имея возможность 

активно участвовать в поисковой деятельности, управлении исследованиями и сетевом 

взаимодействии. Среди ключевых элементов разработанного педагогического комплекса 

можно перечислить следующие проекты:  

Естественнонаучный  лекторий для дошкольников; 

Осенняя ярмарка интересов;  

Олимпиада по естественным наукам «Умка-2015» для дошкольников; 

Школьная научно-практическая конференция; 

Городской фестиваль исследовательских работ «Юные Ньютоны»; 

Во всех этих проектах реализуются программы ОДОД естественнонаучного и 

социально- педагогического направлений. 

«Мировой экспресс»-общешкольный проект, посвященный  международному году   

туризма и экскурсий. 

Проект «Выдающиеся личности лицея № 82» в рамках реализации программы  

творческого объединения ОДОД «Познавая прошлое, создаём будущее» завершился 

изданием книги «Здесь понято и прожито немало». 

 


