
Справка о работе структурного подразделения ОДОД  за 

первое полугодие 2017-2018 учебного года  

Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что в I полугодии 217/2018 учебного 

года педагогами решались следующие основные задачи:   

1. Сохранение общего контингента   детей, занимающихся в ОДОД.   

2. Проведение спортивных и творческих мероприятий по различным направлениям ОДОД, участие в 

районных и городских конкурсах и соревнованиях.  

3. Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью.   

Работа структурного подразделения ОДОД показывает, что контингент учащихся, занимающихся в 

ОДОД соответствует учебно-производственному плану: 469 человек.   

Педагоги ОДОД уделяют большое внимание формированию у учащихся осознанного отношению к 

своему физическому и психическому здоровью, пропаганде здорового образа жизни, отработке 

навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических, духовно-

нравственных качеств.   

Выводы: Педагогами структурного подразделения ОДОД программа за 1 полугодие выполнена в 

полном объеме. С учащимися велась активная пропаганда здорового образа жизни.  Учащиеся активно 

посещают занятия и участвуют в различных конкурсах, соревнованиях и праздниках.  

    

Участие ОДОД в мероприятиях  

1. Летняя оздоровительная кампания (июль-август 2017 года)  

  

Отдых в Туапсе (лагерь "Морское братство") 

  

C 15 июля по 6 августа 2017 года группа учеников нашей школы 

в количестве 15 человек, вместе с преподавателем: Внуковой 

Анной Викторовной отдыхали в детском оздоровительном лагере 

«Морское братство», находящемся на черноморском побережье в 

города Туапсе. 

С первого дня мы влюбились в этот райский уголок – вся 

территория лагеря была тщательно продумана и приспособлена 

для отдыха детей: тенистые аллеи, сделанные в виде террас и 

увитые лианами, клумбы с цветами, огромное количество беседок, 

скамеечек, детских площадок, фонтанчиков, вечером весь лагерь 

подсвечивался яркими гирляндами.  В лагере есть большое 

спортивное поле для игры в футбол, уголок живой природы с 

животными и птицами. А главное, за оградой в 50 кв. метрах - 

море, омывающее золотой пляж, где разрешено загорать и 

купаться только проживающим в лагере. 

Отрядная жизнь протекала очень интересно: утром – зарядка, 

днём – купание на море и отрядные дела, вечером – веселая 

дискотека.  



За время отдыха ребята очень подружились, полюбили лагерь, людей, которые с ними работали. В 

планах детей и педагога следующим летом также поехать в лагерь на черноморском побережье. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне 2017 года 10 учащихся объединения «Юный 

турист», педагог Вологдин Ю.А. отправились в 

лодочный поход по реке Вуокса на 14 дней.  

Вуокса – самая большая река Карельского перешейка. 

Она представляет собой целую водную систему, 

объединяющую многие реки и озера северной части 

перешейка. Во многих местах река образует сложную и 

запутанную сеть проток, заливов, озер с 

многочисленными мелкими островками – водный 

лабиринт, сказочный мир воды и леса.  

Ребята интересно провели время, отдохнули и загорели. Физическая нагрузка, связанная с 

систематическими движениями на свежем воздухе в любую погоду, оказывает благоприятное влияние на 

нервную систему и весь организм. 

В походах учащиеся глубже познают окружающую природу в целом, 

природу родного края, развивать экологическое мировоззрение, закаляются, 

укрепляют здоровье, учатся организовывать свой досуг, развивают смекалку 

и находчивость, пополняют  знания по школьным курсам географии, 

биологии, экологии, краеведению и ОБЖ. 

Все дни похода ребят окружает удивительная природа – прозрачная вода 

рек и озер, заповедные леса. Наслаждаясь этой красотой, они учатся 

бережно относиться к окружающей среде. 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/ododsouz430/novosti/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0.jpg?attredirects=0


 

2. Участия в мероприятиях технической направленности 

 

Наше отделение дополнительного образования детей проводило районные открытые состязания 

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 компетенции «Промышленный дизайн», Городского конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Шаг в 

профессию», приняли участие ребята из Петродворцового района. Учащиеся занимающиеся в 

объединениях технической и художественной направленности ОДОД «Жемчужная россыпь» ГБОУ 

гимназии № 426 проявили настоящий профессионализм. Четыре команды по 2 человека работали 

слаженно в течение 4 часов. Участникам соревнований за 4 часа по заданию необходимо было 

разработать дизайн сувенира ко Дню матери – нарисовать эскиз с размерами в 3-х проекциях, создать 

3d модель в графическом редакторе и изготовить сувенир, из самостоятельно выбранных материалов, 

согласно эскизу и 3d модели. 

При выполнении задания учащиеся показали знания и умения полученные на занятиях в области 3d 

моделирования и валяния из шерсти, проявили личные качества - умение работать в команде, 

планировать свою работу и время на ее выполнение, а также творческий подход к выполнению 

полученных заданий. 

Жюри высоко оценило труд юных профессионалов, в результате упорной борьбы ребята победили с 

результатами:  

1 место - Попов Иван и Бабиюк Анастасия, 2 место - Смирнов Роман и Станкевич Мария, 3 место - 

Хомутов Алексей и Июдина Карина 

Педагоги из ОДОД ГБОУ гимназии № 426 приняли участие в соревнованиях в качестве экспертов 

компетенции: Внукова Светлана Сергеевна, руководитель ОДОД, Вахрушева Марина Викторовна, 

педагог дополнительного образования, Внукова Анна Викторовна, педагог дополнительного 

образования. 

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. 

 

3. Участия в мероприятиях художественной направленности 

 

Районный конкурс детского рисунка «Сохраним нашу планету», посвященный году экологии  в 

РФ-  3 место Гусева Мария объединение «Этюд». 

 

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 -  ОДОД «Жемчужная россыпь» 3 место. 

 

XVIII конкурс творчества «Родник жизни» имени Н.А.Богдановой – театрально-

вокальная студия «Лукоморье» - дипломы участников и специальный приз - Суворова Анастасия.  

 

Районный фестиваль культур России и народов ближнего зарубежья, посвященный  

Международному дню толерантности:  

2 место - ансамбль «Мелодия»;  

2 место - хореографический ансамбль «Вояж»;  

3 место – театрально-вокальная студия «Лукоморье». 

 

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»  

20 декабря подведены итоги районного фотоконкурса парикмахерского искусства "Модница2017". 

Конкурс проводился по возрастным категориям: начальные классы, среднее звено, старшее звено 

по следующим номинациям:  

1. Номинация: «Школьные косички»  

2. Номинация: «Самая красивая мамочка моя!» (посвящена Международному Дню матери)  

3. Номинация: прическа «Креатив» (Что хочу, то и творю!)  

В конкурсе приняли участие 20 учащихся из 5 образовательных учреждений Петродворцового 

района. На конкурс были представлены фотографии 34 работ.   

  

ОУ  Количество 

участников  

Количество 

работ  

Количество работ по номинациям   

Номинация: 

«Школьные 

косички»  

Номинация:  

«Самая красивая 

мамочка моя!»  

Номинация: 

прическа 

«Креатив»  

426  4  4  3  -  1  

     

номинация «Креатив» - Суворова Анастасия - 2 место, театрально-вокальная студия  «Лукоморье»;  

номинация «Школьная косичка» - Иванова Анна - 3 место, студия современного танца «Фейерверк». 

 

Международный фестиваль искусств «Виват, 

Петергоф!»: хореографический ансамбль «Вояж» - диплом 

лауреата.       Районный конкурс молодежи «Надежды XXI 

века»,  

в номинации «Культура и искусство» – хореографический 

ансамбль «Вояж» получил диплом Победителя. 

 

           Во Всероссийском  хореографическом  конкурсе 

«Танцевальное единство» - Хореографический ансамбль 

«Вояж» получил диплом  III степени. 

 Всероссийский (дистанционный) конкурс «Древо талантов, 

хореографический ансамбль  «Вояж»: 

1 место - младшая группа, 1 место - средняя группа, 

2 место - старшая группа. 

 

 

 

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. 



В преддверии Нового Года в гимназии для учеников начальной школы проходит чудесная 

праздничная программа – «Новый год в Изумрудном Городе». В реализации и проведении 

мероприятий принимают участие учащиеся отделения дополнительного образования гимназии: 

Суворова Анастасия, Внуков Егор, Александрова Александра, Короленко Никита, Старикова Надежда, 

Азарова Елизавета, Фокина Александра, Бойко Маргарита, Правдина Елизавета, Игорь Эртман, 

Завгородняя Мария, Кичайкин Денис, а также ансамбль «Вояж», под руководством Матвеевой В.Г. 

Проводили мероприятия отделение дополнительного образования, театрально-вокальная студия 

«Лукоморье» под руководством Внуковой А.В. 

4. Участия в мероприятиях физкультурно-спортивной  направленности 

 

8 ноября 2017 года в рамках работы ШСК «Магник» ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга, 

руководитель Внукова С.С. прошли районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!».  

В соревнованиях приняли участие 6 семей из учреждений нашего района:  

ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга, 

ГОУ Школа № 429 им. М.Ю.Малофеева, 

ГБОУ СОШ № 411 «Гармония»,  

ГБОУ школа № 412, ГБОУ СОШ № 417, 

ГБОУ СОШ № 319. 

В дружеской, спортивной обстановке команды 

соревновались в ловкости, быстроте, смекалки и 

сплоченности.  

Получился настоящий спортивный праздник -  

родители поддерживали своих детей, ребята «болели» за 

родителей, дух соперничества не мешал поддерживать 

семьи из других учреждений.  

Места распределились следующим образом:  

1 место –  семья Александровых, ГБОУ гимназия № 

426 Санкт-Петербурга 

2 место –  семья Никишиных, ГБОУ СОШ № 411 

«Гармония» 

3 место – семья Смирновых, ГОУ Школа № 429 им. 

М.Ю.Малофеева  

Организаторы соревнований: 

Руководитель ОДОД «Жемчужная россыпь» Внукова 

Светлана Сергеевна 

Педагог-организатор ШСК Бояршинова Мария Павловна 

 

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 Михаил, Мурадян Ася;  

2 место - Крюков Вячеслав, Коршунов Михаил, Кныш Матвей, Мурадян Ася. 

 

 



5. Участие педагогов в мероприятиях разного уровня 

 

Районный конкурс молодежи «Надежды XXI века», номинация «Творчество в профессии»  

Внукова Анна Викторовна- лауреат.  

 

Районный этап IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2018» Внукова Анна 

Викторовна - лауреат  

 

 

 

 

                          Заведующий ОДОД                                                   С.С.Внукова       ______________ 


