
Система организации деятельности, направленной на предъявление и демонстрацию достижений учащихся 

в отделении дополнительного образования детей 

ГБОУ СОШ №149 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Мероприятие Регулярность проведения 

Открытые занятия объединений с 

дистанционным тиражированием опыта 

1 раз в год (каждое объединение) 

(проводились в 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021 и 2021-2022 учебном году) 

Фотоконкурс ОДОД «История Силы», 

посвященный Дню защитника Отечества 

1 раз в год в феврале 

(проводился в 2019-2020, 2020-2021 и 

планируется в 2021-2022 учебном году) 

Подведение итогов календарного года, 

систематизация достижений учащихся, 

создание видео в объединениях и в 

ОДОД (в целом) 

1 раз в год в декабре 

(проводились в 2018, 2019, 2020, 2021 и 

планируется к проведению в 2022 

календарном году) 

Видеофильмы об отдельных крупных 

достижениях учащихся ОДОД / ШСК 

Регулярно (по необходимости) 

Размещение информации о достижениях 

на стендах ОДОД / ШСК на 1-м и 2-м 

этажах образовательной организации, на 

сайте школы, в группах ВКонтакте 

ОДОД и ГБОУ СОШ №149, в Instagram-

школы 

Регулярно (по необходимости) 

Школьный тур творческого конкурса 

«Спортивный репортер» с 

представлением своих достижений 

самими учащимися в форме эссе, фото- и 

видеоматериалов 

Ежегодно 

(проводился в 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021 и 2021-2022 учебном году) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Регулярность проведения 

Гала-концерт ГБОУ СОШ №149 в Концертном 

зале Отеля «Санкт-Петербург» (с 

приглашением представителей курирующих 

органов образования) 

1 раз в год в мае  

(проводился в 2018-2019, 2020-2021 и 

планируется в 2021-2022 учебном году) 

Открытое спортивно-массовое Гала-

соревнование ОДОД «Универсальный 

спортсмен» в Nova Arena с приглашением 

других ОДОД ОО Калининского района 

1 раз год по итогам учебно-спортивного года 

(проводился в 2019-2020 (в дистанционной 

форме), 2020-2021 и планируется в 2021-2022 

учебном году) 

 

Открытые спортивно-массовые мероприятия с 

приглашением других ОДОД Калининского 

района (с организацией показательных 

выступлений коллективов ОДОД, мастер-

классов сборных спортивных команд) 

Серия мероприятий в течение учебного года 

(проводились в 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021 и планируются в 2021-2022 учебном 

году) 

Районное учебно-методическое объединение 

Руководителей ОДОД в ГБОУ СОШ №149 с 

демонстрацией достижений учащихся в 

различных формах, выпуском методического 

пособия и рассылкой материалов для 

дистанционного тиражирования опыта: 

доклады педагогов ДО 

Проводилось 21.04.2021 года 

+ публикация материалов 

Участие (с докладом) Заведующего ОДОД на 

Районной конференции «От воспитательной 

системы к воспитательной среде» с целью 

демонстрации достижений учащихся 

объединений и отделения (в целом) 

Проводилась 09.12.2021 года 

+ публикация материалов 

Участие учащихся в районном этапе 

творческого конкурса «Спортивный репортер» 

с представлением своих достижений самими 

учащимися в форме эссе, фото- и 

видеоматериалов 

Ежегодно 

(проводился в 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021 и 2021-2022 учебном году) 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

Мероприятие Регулярность проведения 

Участие (с докладом) Заведующего ОДОД в 

городской конференции «Патриотическое 

воспитание в системе дополнительного образования 

детей. Вчера. Сегодня. Завтра», посвященной 100-

летию системы дополнительного (внешкольного) 

образования в РФ с целью демонстрации 

достижений учащихся объединений, тиражирования 

успешного опыта работы отделения 

Проводился 31.10.2018 года 

+ публикация материалов 

Организация очных и дистанционных мероприятий 

по демонстрации достижений учащихся 

объединений совместно с Всероссийским 

образовательным порталом «Завуч» (мероприятие 

регионального уровня) 

В 2019-2020 учебном году (несколько 

мероприятий в течение года) 

Мероприятие Регулярность проведения 

Участие (с докладом) Заведующего ОДОД во 

Всероссийском проблемном семинаре «Актуальные 

проблемы организации и оценивания 

исследовательской и проектной деятельности (для 

учителей-предметников) и методистов» с целью 

демонстрации успешного опыта учащихся ОДОД в 

рамках осуществления проектно-исследовательских 

работ по спортивно-оздоровительной тематике 

Проводился 26.01.2022 года 

+ публикация материалов 

Участие объединений «Школа молодого каюра» и 

«Юный ориентировщик» во Всероссийских 

конкурсах, соревнованиях и проектах с 

представлением достижений учащихся ОДОД в 

рамках осуществления походов и экспедиций 

различных уровней сложности 

По графикам проведения мероприятий 

(проводились в 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021 и 2021-2022 учебном году) 

Представление достижений учащихся ОДОД 

Заведующим отделения (Председателем Совета 

молодых педагогов Калининского района) на 

межрегиональных образовательно-методических 

форумах и культурно-образовательных турах 

Всероссийского профсоюза образования и науки 

Регулярно 

(проводились в 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021 и планируются к проведению в 2021-

2022 учебном году) 


