
Справка о работе структурного подразделения ОДОД за 

первое полугодие 2019-2020 учебного года  

Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что в I полугодии 2019/2020 

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, городских и международных конкурсах и соревнованиях.  

3. Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью.   

Педагоги ОДОД уделяют большое внимание формированию у учащихся осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, пропаганде здорового образа жизни, 

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

нравственных качеств. 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга 

развивается, открываются новые творческие объединения. В 22 объединениях ОДОД «Жемчужная 

россыпь» занимается 472 учащихся. 

Детям предлагаются широкие возможности для самореализации и творческого развития, 

реализуется 22 дополнительные общеобразовательные программы по следующим направленностям: 

 художественная («Чудеса из шерсти» - срок реализации 1 год, современные танцы 

«Фейерверк» - срок реализации 2 года, спортивно-бальные танцы «Силуэт» - срок реализации 

2 года, 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 2 

года, «Игрушечных дел мастера» - срок реализации 2 года, «Творческая мастерская «Этюд» - 

срок реализации 2 года, «Скрапинка» - срок реализации 1 год) 

 техническая «Лего-робот+» - срок реализации 2 года, «Лего-робот» - срок реализации 1 год, 

«Проектирование и моделирование» - срок реализации 1год 

 физкультурно-спортивная «Баскетбол» - срок реализации 2 года, «Футбол» - срок реализации 

2 года, «Шахматы» - срок реализации 2 года, «Подвижные игры» - срок реализации 1 год, 

«Фитнес» - срок реализации 1 год, «Шашки» - срок реализации 2 года 

 социально-педагогическая «Вокальный ансамбль» - срок реализации 1 год 

 туристско-краеведческая «Юный краевед» - срок реализации 1 год 

Особое внимание уделяется развитию творческих объединений «Лего-робот» и «Лего-робот+» 

технической направленности, на базе которых осуществляется проектно-исследовательская 

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. 

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 12 педагогов дополнительного образования из них — 5 человек имеют первую 

квалификационную категорию, 2 человека – высшую квалификационную категорию. 

 

 

 



Участие ОДОД в мероприятиях 

Участия в мероприятиях технической направленности 

20 ноября 2019 года в ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга отделение дополнительного 

образования детей проводило районные состязания Петродворцового района по робототехнике 

«Роботоград». В одиннадцати видах состязаний приняло участие более 70 человек. В ходе упорной 

борьбы ребята показали следующие результаты: 

«Механическое сумо 15х15» 

1 место – Стогов Кирилл, Сордия Ираклий, ОДОД гимназии № 426; 

3 место - Сергеев Никита, Микрюков Вадим, ОДОД гимназии № 426. 

«Интеллектуальное сумо 15х15» 

1 место – Попов Иван  

2 место – Хомутов Алексей, учащиеся ОДОД гимназии № 426. 

"Кегельринг для начинающих" 

1 место - Алексей Хомутов  

2 место - Иван Попов, ОДОД гимназии № 426; 

«Спортивная робототехника для начинающих» (младшая возрастная категория) 

2 место - Николаев Иван, Недопекин Иван, ОДОД гимназии № 426; 

3 место – Мухин Роман, ОДОД гимназии № 426. 

«Спортивная робототехника для начинающих» (средняя возрастная категория) 

1 место – Стогов Кирилл, Стогова Полина 

2 место - Сордия Ираклий, Цветков Юрий  

3 место - Микрюков Вадим, Лепщиков Антон - все учащиеся педагога Марины Викторовны  

Вахрушевой, ОДОД гимназии № 426. 

«Свободная творческая категория» (младшая возрастная категория) 

1 место - Станкевич Георгий, ОДОД гимназии № 426; 

2 место - Ганихин Владимир, Крель Владимира, ОДОД гимназии № 426 

«Свободная творческая категория» (средняя возрастная группа) 

1 место - Виноградова Алиса, Лапшин Ярослав, Журавлев Евгений;, ОДОД гимназии № 426;   

         2 место - Хомутов Алексей, Попов Иван 

 

 

        Городская научно-техническая олимпиада по теории решения 

изобретательских задач прошла в декабре, где наши обучающиеся показали 

хорошие результаты. В номинации «Умею мыслить логически» среди девятых 

классов 3 место занял Хомутов Алексей 

 

 

2. Участия в мероприятиях художественной направленности 

 



В начале октябре в ОДОД «Жемчужная россыпь» прошел конкурс рисунков «Осень 

красками заиграла…» среди обучающихся начальной школы. Участие приняли более 40 детей, 

победителями в разных номинациях стали: Матвеев Валерий – «Осень в городе», Болдова Диана – 

«Осенняя сказка», Журавлев Арсений – «Осенняя палитра», Яковлева Анастасия – «Осеннее 

настроение», Ломакин Егор – «Осень в лесу», Пантин Роман – «Осеннее настроение».  

 

 

День учителя - замечательный праздник, когда можно выразить свою благодарность педагогам за 

их непростой и благородный труд, за внимание и терпение, за желание видеть своих учеников 

успешными и счастливыми. 

В день профессионального праздника для педагогов гимназии № 

426 состоялся традиционный праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя. Теплые слова поздравлений, слова 

признательности и любви звучали в адрес педагогов со сцены 

актового зала. Мальчишки и девчонки от всей души пели и танцевали.  

 

 

 

16 октября 2019 года в отделении дополнительного образования 

детей «Жемчужная россыпь» прошла традиционная игра по станциям «Путешествие по 

Жемчужным морям», в которой принимали участия команды от объединений: «Современный танец 

«Фейерверк», «Лего-робот», «Шашки», «Хореографический ансамбль 

«Вояж», «Мастерица», «Творческая мастерская «Этюд», «Хор 

«Мелодия». Лишь в последнем конкурсе определился победитель, так 

как силы ребят были равны. Капитан команды «Лего-робот» быстрее 

всех собрал компас и привел свою команду к победе.  

Ребята путешествовали по станциям- островам, где проявили свою 

находчивость, знание 

кинематографии, ловкость и 

смекалку. По итогам игры все команды получили дипломы и 

сладкие призы. 

 

 

18 октября прошел субботник, в котором принимали 

участия педагоги и ученики отделения дополнительного образования детей «Жемчужная россыпь». Все 

с энтузиазмом трудились на благо общего дела и благоустройства территории гимназии.  



 

 

В первый день осенних каникул, 28 октября, прошли спортивные соревнования для учащихся 3-4 

классов, 29 октября для 1-2 классов. 

На соревнования приглашались все желающие, после по 

жеребьевке они были разделены на команды. Детей пришли 

поддержать их друзья и родители. 

Ребята приложили все свои усилия для победы. Все 

эcтафеты этого увлекательного спортивного мероприятия 

проходили в напряженной борьбе. Спортивный задор и 

желание добиться победы для своей команды захватывали 

соревнующихся настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Дети прекрасно провели время и 

разнообразили свой досуг.  

 

25 октября прошел районный конкурс детского рисунка «Весь мир – театр», посвященный 

Году театра в Российской федерации. Учащиеся отделения дополнительного образования детей 

«Жемчужная россыпь» принимали активное участие и заняли призовые места 

2 место – Акоева Виктория, номинация «Палитра», объединение «Творческая мастерская «Этюд»» 

3 место –Бабиюк Анастасия, номинация «Волшебная нить», объединение «Чудеса из шерсти» 

3 место– Иванова Екатерина, номинация «Волшебная нить», объединение «Чудеса из шерсти» 

      

 

 

 

29 ноября 2019 года в «Подростково – молодёжном центре Петродворцового 

района Санкт – Петербурга» прошел поэтический конкурс чтецов «От Гомера к 

Пушкину», где ОДОД «Жемчужная россыпь» принимал участие, под руководством 

Внуковой Светланы Сергеевны. 

В ноябре 2019 года проходил районный фотоконкурс парикмахерского искусства «Модница-

2019», в котором приняли активное участие учащиеся ОДОД.  

3 место в номинации «Школьная прическа» заняла Русакова Маргарита 



3 место в номинации «Школьная прическа» заняли Галашенкова Владислава и Яковлева Валерия. 

 

 

 

В ноябре 2019-2020 учебного года в образовательных учреждениях Петродворцового района 

Санкт-Петербурга к Международному Дню матери проходил смотр выставок декоративно-

прикладного творчества «Дарите радость мамам!», где ОДОД «Жемчужная россыпь» занял 1 место. 

Свои работы на выставки представили ученики, родители и педагоги 

дополнительного образования. Перед организаторами выставки в 

образовательном учреждениии стояла задача объединения всех заявленных 

работ в единую композицию, и создание тематической экспозиции, используя максимальное и 

доступное пространство учреждения. Выставка проходила в учреждении с 25 по 29 ноября 2019 года. 

 

В преддверии ноябрьского праздника посвященному «Дню матери» в гимназии для учащихся 

ОДОД и их родителей, прошла «Литературная гостиная на тему: «Говорите мамам нежные слова».  

В реализации и проведении мероприятия принимали участие учащиеся отделения дополнительного 

образования гимназии: Александрова Александра, Эртман Игорь, Манова Ариана, Дятлова Анастасия а 

также ансамбль «Вояж», под руководством Матвеевой В.Г, хор «Мелодия», под руководством 

Хлыновой Н.И, вокально-театральная студия «Лукоморье», под руководством Васильевой С.И. 

15 ноября 2019 года проходил конкурс «Родник жизни» имени Н.А. Богдановой, 

посвященного Всероссийскому празднику Дню матери, где учащиеся отделения дополнительного 

образования детей  «Жемчужная россыпь» приняли активное участие и в номинации «Рисунок» диплом  



финалиста получила Рыжкова Анастасия.  

 

В преддверии новогодних праздников в ОДОД для учащихся и их родителей, 

были проведены: 

1. «Мастер-класс «Новогодний сувенир», который проводила педагог 

дополнительного образования детей Томашевская Галина Ивановна. В 

мастер-классе приняли участия дети, родители и конечно же педагоги 

гимназии №426. Под Новогоднюю музыку Галина Ивановна делилась не только 

секретами мастерства изготовления сувенира, но и праздничным настроением.  

2. Также педагог объединения «Игрушечных дел мастера» Наумова Светлана 

Анатольевна провела мастер –класс «Символ года», где каждый мог сделать игрушку – мышку, 

получить много позитива и сшить подарок для своих друзей. 

 

26-27 декабря 2019 года в ГБОУ гимназии № 426 прошли новогодние праздники для 

учеников 1 – 4 классов. Праздник проходил в красиво украшенном актовом зале у новогодней елки. 

Дети познакомились со сказочными героями, участвовали в различных конкурсах, играх, танцевали и 

пели. Дедушка Мороз и Снегурочка напомнили о чудесной новогодней атмосфере детям и родителям, 

Снежная Королева завораживала своим видом, Кай и Герда помогали Снегурочке спасти Деда Мороза, 

разбойники прекрасно поднимали настроение детям своими яркими улыбками и шутками, а принцесса 

и старушка-цветочница помогали проходить испытания детям. 

Во время представления главные герои пели современные песни, соответствующие их ролям, 

играли с детьми в подвижные новогодние игры. Ребята дружно водили хороводы под новогоднюю 

музыку. По окончании представления состоялась дискотека. 

 

В проведении мероприятия принимали участие: Александрова Александра, Горбунова Софья, 

Эртман Игорь, Сергеев Вячеслав, Камянская Карина, Правдина Елизавета, Юничева Анастасия, 

Беляков Матвей, Фокина Александра, Бойко Маргарита, Азарова Елизавета, а также ансамбль «Вояж», 

под руководством Матвеевой В.Г, и педагоги Внукова С.С, Бояршинова М.П., Бойцова А.Д. 

   3. Участия в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. 

 



18 октября 2019 года в бассейне ГБОУ Школы № 319 прошли районные соревнования по 

плаванию между командами ОДОД и ШСК государственных образовательных учреждений 

Петродворцового района. Команда ШСК «Магник» ОДОД «Жемчужная россыпь» в составе: Митько  

Евгений, Стаховец Владислав, Максимов Андрей, Манова Ариана, Филимонова Алиса, Кучинская 

Алёна заняла 3 место. 

Среди участников по личному первенству 3 место заняла Кучинская Алёна. 

 

 

 

30 ноября проходил Шахматный квалификационный турнир, который проводила 

Администрация муниципального образования города Ломоносова.   Учащиеся объединения 

«Шахматы» приняли активное участие. 1 место занял Лунёв Яромир (группа Б) и 1 место у Бегаутова 

Егора (группа А). 

 

13 декабря 2019 года в спортивном зале ГБОУ Школы № 319 прошли районные соревнования 

по настольному теннису среди команд ОДОД и ШСК государственных бюджетных 

образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга, посвященного Дню 

Конституции РФ. Команды ШСК «Магник» ОДОД «Жемчужная россыпь»: 1 категория – учащиеся 6-8 

классов, 2 категория – учащиеся 9-11 классов. В каждой возрастной категории было по 3 человека - 

учащихся отделения дополнительного образования детей  «Жемчужная россыпь». 

По результатам состязаний места распределились следующим образом: 

1 место – Левченко Станислав 11 класс 

3 место – Соколов Никита 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

20 декабря в ГБОУ школе № 542 проходил районный турнир между командами ОДОД и 

ШСК образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга. Команда 



отделения дополнительного образования детей «Жемчужная россыпь», под руководством Наконечного 

Юрия Витальевича, заняла 1 место. Состав команды: Антонов Данила, Лунев Яромир, Никулин 

Алексей, Гайсина Варвара.  

В Декабре 2019 года в Доме Детского Творчества Петродворцового района 

прошел полуфинал шахматного турнира «Белая ладья – 2019».  Команда 

ОДОД «Жемчужная россыпь» заняла 1 место, в составе: Крюков Вячеслав, 

Никулин Алексей, Скороспехов Степан, Гайсина Варвара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий ОДОД                                                             С.С. Внукова       ______________ 


