ОТЧЕТ-АНАЛИЗ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ЖЕМЧУЖНАЯ РОССЫПЬ»
ГБОУ ГИМНАЗИИ № 426 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗА 2017 — 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Отделение дополнительного образования детей ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга
развивается, открываются новые творческие объединения. В 21 объединении ОДОД «Жемчужная
россыпь» занимается 469 учащихся.
Детям предлагаются широкие возможности для самореализации и творческого развития,
реализуется 21 дополнительная
общеобразовательная программа по следующим
направленностям:
- художественная: «Чудеса из шерсти» - срок реализации 1 год, «Бумажные истории» - срок
реализации 1 год, театрально-вокальная студия «Лукоморье» - срок реализации 3 года,
хореографический ансамбль «Вояж» - срок реализации 7 лет, «Творческая мастерская «Подарок» срок реализации 2 года, «Мастерица» - срок реализации 2 года, хор «Мелодия» - срок реализации
3 года, «Игрушечных дел мастера» - срок реализации 2 года, «Творческая мастерская «Этюд» срок реализации 2 года, спортивно-бальные танцы «Силуэт» - срок реализации 2 года,
современные танцы «Фейерверк» - срок реализации 2 года.
- техническая: «LEGO-робот+» - срок реализации 2 года, «LEGO-робот» - срок реализации 1 год,
«Проектирование и моделирование» - срок реализации 1год.
- физкультурно-спортивная: «Волейбол» - срок реализации 2 года, «Футбол» - срок реализации 2
года, «Ритмопластика» -срок реализации 1 год, «Шахматы» - срок реализации 2 года,
«Подвижные игры» - срок реализации 1 год, «Шашки» - срок реализации 2 года.
- социально-педагогическая: «Литературная гостиная «Лира» - срок реализации 1 год.
- туристско-краеведческая: «Краеведческое ориентирование»- срок реализации 1год.
Реализуется 5 новых общеобразовательных программ:
в художественной направленности- спортивно-бальные танцы «Силуэт», современные танцы
«Фейерверк» и в физкультурно -спортивной - «Волейбол», Подвижные игры», «Шашки».
Особое внимание уделяется развитию творческих объединений «LEGO-робот» и «LEGOробот+» (техническая направленность), на базе которого осуществляется проектноисследовательская деятельность. Уникальность образовательной робототехники заключается в
возможности объединить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует
интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с
развитием инженерного мышления, через техническое творчество. Техническое творчество —
мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления.
Таким образом, инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная
деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого учащегося
.
В ОДОД работает 15 педагогов дополнительного образования (5 педагогов - внутренние
совместители и 1 педагог - внешний совместитель) из них — 8 человек имеют первую
квалификационную категорию, 3 человека - высшую квалификационную категорию.
В течение учебного года на различных курсах повышения квалификации обучались 3 педагога.
Для повышения уровня компетентности педагогических кадров в течение 2017-2018 года в
отделении были организованы следующие мероприятия:
- индивидуальные консультации по разработке дополнительных общеобразовательных программ,
рабочих программ;
- тематические консультации;
- занятия - практикумы по следующим темам:
Составление учебно-методического комплекса педагога дополнительного образования;
Правила организации мероприятий в ОДОД (праздники, открытые занятия, мастер-классы);

Проектная деятельность в ОДОД;
Продолжение знакомства с Профстандартом педагога дополнительного образования.
Руководитель ОДОД в течение всего учебного года посещал семинары, круглые столы,
районные и городские методические объединения и представлял опыт работы отделения на
мероприятиях различного уровня:
27 сентября 2017 года городской семинар «Опыт организации воспитательной работы в
гимназии № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга» для заместителей директоров по
учебно-воспитательной работе Донецка и Луганска.
1 и 2 ноября 2017 года педагоги Внукова А.В. И Гусева Е.П. представили опыт своей работы
на городском слете педагогов дополнительного образования в ДДТ «На Ленской». В рамках
мероприятия слета был представлен наш ОДОД в «Смотре плакатов «ОДОД» и педагоги
подготовили свои методические разработки для выставки.
27 марта 2018 года на фестивале ОДОД в ТКК «Карнавал» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» в рамках
Петербургского международного образовательного форума Внукова С.С. представила проекты,
реализуемые в ОДОД «Жемчужная россыпь».
28 марта 2018 года в ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга прошел выездной семинар в
рамках Петербургского международного образовательного форума и IX Всероссийской
конференции с международным участием «Информационные технологии для Новой школы» по
теме «Формирование основ инженерного мышления средствами образовательной техносферы».
Заведующий ОДОД выступил с докладом, а педагог объединения «Лего-робот» Вахрушева М.В.
показала мастер-класс «Инженеры будущего».
Внукова Анна Викторовна стала лауреатом в районном конкурсе молодежи «Надежды XXI
века», номинация «Творчество в профессии» и в районном этапе IX Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России — 2018».
Были организованны совместные мероприятия с образовательными учреждениями и
учреждениями культуры Петродворцового района:
- Библиотека г.Ломоносова (творческое выступление, выставка);
-КЦСОН Петродворцового района (концерты для пожилых людей);
- ОДОД Петродворцового района (конкурсы, соревнования).
На высоком уровне были проведены осенние районные состязания по робототехнике
«Роботоград», для учащихся образовательных учреждений Петродворцового района, где проявили
свои успехи в техническом творчестве более 100 школьников.
В ноябре провели районные соревнования «Папа, мама, я- спортивная семья» для образовательных
учреждений Петродворцового района, в которых семья Александровых (ученица 3 класса) из
нашей гимназии заняла 1 место.
В течении учебного года проводились массовые мероприятия:
-«Путешествие по Жемчужным морям»,
-музыкальная гостиная «Для тебя, моя милая мама»,
-концерт ко Дню учителя,
-Новогодние утренники для учащихся начальной школы,
-конкурсы и выставки,
-концерт ко Дню 8 марта,
- праздник, посвященный неделе детской книги,
-веселые старты для учащихся начальных классов,
-отчетный концерт коллективов ОДОД и другие.
В каникулярное время для учащихся ОДОД проводились учебные занятия, воспитательные
мероприятия.
В период летних каникул 2018 года организованы выезды для 31 учащегося в лагерь
«Энергетик» Краснодарского края, в рамках летней оздоровительной кампании.

В течение 2017-2018 учебного года в гимназии развивалась и материально-техническая
база: было закуплено новое спортивное оборудование для школьного спортивного клуба
«Магник».
Учащиеся и творческие коллективы ОДОД «Жемчужная россыпь» принимали активное
участие в конкурсах, соревнованиях, и фестивалях различного уровня:
Техническая направленность
В районных открытых состязаниях Петродворцового района по робототехнике «Роботоград» места
учащихся объединения «LEGO-робот+» распределились следующим образом:
1 место – 4 диплома
Хомутов Алексей и Пирожков Игорь;
Борисов Николай и Петровская Евгения;
Зипенко Александр и Колосовская Зоя;
Хомутов Алексей и Симак Светлана
2 место – 2 диплома
Смирнов Роман;
Лапшин Ярослав
3 место – 3 диплома
Ненова Анастасия;
Колосовская Зоя и Крель Владимира;
Стогов Кирилл и Станкевич Григорий.
В районной научно-практической конференции «Шаг в науку»:
2 место - Колосовская Зоя, объединение «LEGO-робот+».
В «Экспофоруме» проходил III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»,
соревнования World Junior и Городской конкурс профессионального мастерства среди школьников
и студентов «Шаг в профессию» учащиеся объединения «LEGO-робот+» заняли:
1 место - Попов Иван и Бабиюк Анастасия,
2 место - Смирнов Роман и Станкевич Мария,
3 место - Хомутов Алексей и Июдина Карина.
Городские состязания среди школьников по робототехнике «Юный конструктор»
ГБОУ ДОД ДТ детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»2 диплома за 3 место получили учащиеся из объединения «LEGO-робот+»:
Ненова Анастасия и Хомутов Алексей;
Колосовская Зоя,
Попов Иван и Симак Светлана.
В Городском фестивале технического творчества «Техно-кактус» приняли участие учащиеся из
объединения «LEGO-робот+»:
1 место – 2 диплома
Хомутов Алексей,
Бабиюк Анастасия;
2 место – 2 диплома
Смирнов Роман,
Гришина Анастасия.
Художественная направленность
Районный конкурс детского рисунка «Сохраним нашу планету», посвященный году экологии в
РФ:
3 место – 1 диплом
Гусева Мария, объединение «Этюд».
Районный фестиваль культур России
Международному дню толерантности:
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2 место - ансамбль «Мелодия»;
2 место - хореографический ансамбль «Вояж»;
3 место – театрально-вокальная студия «Лукоморье».
Районный конкурс-выставка «Вторая жизнь упаковки приняли участие учащиеся из объединений
«Подарок» и «Мягкая игрушка»:
1 место - Иванова Ксения, Громоздова Екатерина, Халип Арина, Бурлакова Анна, Музыкантова
Екатерина;
2 место - Потапов Дмитрий, Воропаева Дарья, Июдина Карина;
3 место - Гоцуляк Елена.
Районный конкурс выставок декоративно-прикладного творчества «Дарите радость мамам!» среди
ОДОД Петродворцового района
I место – Якутенок Мария,
3 место - ОДОД «Жемчужная россыпь».
XVIII конкурс творчества «Родник жизни» имени Н.А.Богдановой, специальный приз получила
Суворова Анастасия, театрально-вокальная студия «Лукоморье».
Районная научно-практическая конференция «Шаг в науку!»:
Фокина Александра - 1 место, театрально-вокальная студия «Лукоморье»;
Халип Арина – 3 место, объединение «Игрушечных дел мастера».
Районный, конкурс детского рисунка «Их подвиг не забыть!»
1 место – 2 диплома
Гусева Мария, Пасюк Владимир;
3 место – Якутенок Мария, объединение «Этюд».
Районный этап открытого городского творческого конкурса «Богатыри земли Русской»
2 место – 2 диплома
Иванов Петр, Кузьмина Кира;
3 место – 2 диплома
Гусева Полина, Иванов Петр объединение «Этюд».
Районный фотоконкурс причёсок «Модница 2017»
номинация «Креатив»:
Суворова Анастасия - 2 место, театрально-вокальная студия «Лукоморье»;
номинация «Школьная косичка»:
Иванова Анна - 3 место, объединение современные танцы «Фейерверк».
Районный тур городской хоровой ассамблеи «Весенняя Капель»:
1 место «Хор мелодия».
Районный конкурс молодежи «Надежны XXI века», в номинации «Культура и искусство»:
хореографический ансамбль «Вояж» получил диплом победителя.
Городской конкурс детских творческих социальных проектов и инициатив «Дети - детям» ГБНОУ
Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных - социальный проект «Радость –
детям!»:
номинация «Забота о ближнем» диплом лауреата II степени, руководители проекта Внукова А.В. и
Бояршинова М.П.
Мастер – класс «Экспресс-рисование», номинация «Забота о ближнем» - диплом лауреата II
степени руководитель Гусева Е.П.
Во Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцевальное единство»:
Хореографический ансамбль «Вояж» получил диплом III степени.

Всероссийский (дистанционный) конкурс «Древо талантов»
1 место - младшая группа,
1 место - средняя группа,
2 место - старшая группа хореографического ансамбля «Вояж».
Международный фестиваль искусств «Виват, Петергоф!»:
хореографический ансамбль «Вояж» - диплом лауреата.
Всероссийский Фестиваль энергосбережения #Вместе Ярче в Санкт-Петербурге:
1 диплом - Хореографический ансамбль «Вояж»
В открытом международном фестивале детского художественного творчества «Разноцветная
планета», дипломы лауреата получили:
Бурлакова Анна, Гусева Мария, объединение «Игрушечных дел мастера»
Рудь Полина, Июдина Карина, объединение «Творческая мастерская «Подарок»
Кучинская Ксения, Якутенок Мария, объединение «Чудеса из шерсти»
Районный конкурс детского рисунка «Петербургский мяч», посвященного Чемпионату Мира по
футболу, в номинации «Живопись»:
3 место – Сергеев Никита
Районный конкурс детского рисунка «Их подвиг не забыть», посвященный 74-й годовщине снятия
блокады Ленинграда:
1 место – 3 диплома
Новикова Ева, Гусева Мария, Пасюк Владимир,
3 место – 1 диплом
Якутенок Мария
Открытый городской творческий конкурс среди обучающихся школьных спортивных клубов
образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Богатыри земли русской»:
1 место – 1 диплом
Кузьмина Кира
3 место – 1 диплом
Гусева Полина
Районный фестиваль «Мы – дети Петербурга» среди отделений дополнительного образования
детей общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга
в номинации «Художественное слово»:
1 место - Каримова Ольга «Литературная гостиная «Лира»
В номинации «Хореография»:
1 место – Хореографический ансамбль «Вояж»
В районном фестивале лучших творческих коллективов и солистов Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Звездный дождь», посвященного Международному Дню семьи, победителями
стали ансамбль «Мелодия» и хореографический ансамбль «Вояж», Каримова Ольга «Литературная
гостиная «Лира».
V фестиваль-конкурс современного танца «Весенний калейдоскоп»:
1 и 2 место – старшая группа,
2 место – младшая группа,
объединение хореографический ансамбль «Вояж»
Районный фестиваль культур России
Международному дню толерантности:
3 место – 1 диплом
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Фокина Александра, объединение театрально-вокальная студия «Лукоморье»
В районном фестивале прикладного творчества «Радость светлой Пасхи», в номинации
«Декоративно прикладного творчества», диплом лауреата получили:
Июдина Карина, Симак Светлана, Воропаева Дарья, Рудь полина
В номинации « Изобразительное искусство»:
Стрельникова Елизавета, Гусева Полина, Третьякова Злата, Землянко Анастасия, Кузнецова
Александра, Устинова Ксения, Иванов Петр, Лукина Елизавета, Тургульдинова Милана
Физкультурно-спортивная направленность
Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященные
единства:
1 место Семья Александровых (3б класс).

Дню народного

Районное Первенство по настольному теннису среди ОДОД и ШСК
государственных
общеобразовательных учреждений Петродворцового района, посвященное Дню Конституции РФ:
3 место Павлов Алексей.
Полуфинал первенства школьных команд «Белая Ладья 2017 – 2018 г. г.»
1 место - Крюков Вячеслав, Коршунов, Кныш Матвей Михаил, Мурадян Ася;
2 место - Крюков Вячеслав, Коршунов Михаил, Кныш Матвей, Мурадян Ася.
Районные соревнования «Меткий стрелок»:
1 место – 1 диплом
Филина Полина
XIV Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»:
3 место – ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга
Кубок шахматного клуба «Петровская ладья», среди школьников (1 лига):
2 место – 1 диплом
Сергиенко Илья
Подведем итоги:
Победителями, призерами и дипломантами в этом учебном году стали:
на Международном уровне – завоевали 1 диплом;
на Всероссийском уровне - завоевали 4 диплома;
на Городском уровне – завоевали 21 диплом;
на районном уровне – завоевали 77 дипломов.
Количество дипломов полученных в 2017-2018 учебном году значительно превышает
количество дипломов, завоеванных в прошлом году, и еще добавился Всероссийский уровень.
Отделение дополнительного образования детей работало успешно, цель и задачи образовательной
программы достигнуты.

Заведующий ОДОД С.С. Внукова
Дата 08. 06. 2018 г.

