Справка о работе структурного подразделения ОДОД за
первое полугодие 2020-2021 учебного года
Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что в I полугодии 2020/2021
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, духовнонравственных качеств.
Отделение дополнительного образования детей ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга
развивается, открываются новые творческие объединения. В 22 объединениях ОДОД «Жемчужная
россыпь» занимается 478 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, «Хоровое пение» - 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-гуманитарная «Волшебный сундучок» - 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 13 педагогов дополнительного образования из них — 4 человека имеют первую
квалификационную категорию, 2 человека – высшую квалификационную категорию.

Участие ОДОД в мероприятиях
1. Участия в мероприятиях технической направленности
В сентябре 2020г. ОДОД принял участие в региональном этапе ХХ Всероссийской акции «Я –
гражданин России». Под руководством Вахрушевой М.В. победителями стали: Попов Иван, Смирнов
Роман и Хомутов Алексей.
20 ноября 2020г. прошла XXIV Городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ (теория
решения изобретательских задач), где Хомутов Алексей и Попович Иван приняли активное участие,
под руководством Вахрушевой М.В.
2. Участия в мероприятиях художественной направленности
12-15 июня 2020г. прошел Международный фестиваль-конкурс «Вдохновение планеты», где
хореографический ансамбль «Вояж» принял участие и получил диплом Гран-при.
Руководитель – Матвеева В.Г.
В августе 2020г. хореографический ансамбль «Вояж» под
руководством Матвеевой В.Г. принял участие в Международном
открытом многожанровом фестивале - конкурсе «К Звездам!»
и получил диплом лауреата первой степени.
20
сентября
2020г.
прошел
конкурс
художественных импровизаций «Рисуем музыку», где ученица
отделения дополнительного образования детей «Жемчужная
россыпь», Амплеева Анна, приняла участие в категории от 13 до 16 лет и заняла 2
место.
В начале октябре в ОДОД «Жемчужная россыпь» прошел конкурс
рисунков «Я рисую осень» среди обучающихся начальной
школы. Участие приняли более 40 детей. Всем
участникам были вручены дипломы победителей и
грамоты.
В ноябре 2020-2021 учебного года в
образовательных учреждениях Петродворцового
района Санкт-Петербурга к Международному Дню матери проходила
выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Для тебя, моя милая мама». Свои работы на выставки представили
ученики, родители и педагоги дополнительного образования. Перед организаторами выставки в
образовательном учреждении стояла задача объединения всех заявленных
работ в единую композицию, и создание тематической экспозиции,
используя максимальное и доступное пространство учреждения. Выставка
проходила в учреждении с 23 ноября по 4 декабря 2020 года.
15 ноября 2020 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» 3 место занял Каюмов

Артемий, 3 место занял Андреев Александр. Грамотами участника были награждены Зиновьева
Анастасия, объединение «Творческая мастерская «Этюд» и Тимофеева Мария, объединение «Хоровое
пение».
Также учащиеся ОДОД принимали участие в районном фестивале культур России и народов
ближнего зарубежья, посвященного Международному дню толерантности, где Амплеева Анна
завоевала 3 место, в номинации «Компьютерная презентация», под руководством педагогаорганизатора Бойцовой А.Д
В ноябре 2020г. прошел Онлайн-конкурс «Золотая Пальмира – 2020», где хореографический
ансамбль «Вояж» получил диплом лауреата второй степени. Руководитель – Матвеева В.Г.
18 декабря 2020г. прошел онлайн-конкурс художественного и декоративно-прикладного
творчества "Рождество Христово". 2 место в номинации «Декоративноприкладное искусство» заняли Бабиюк Анастасия и Иванова Екатерина,
руководитель – Вахрушева М.В.
22-24 декабря 2020 года в ГБОУ гимназии № 426 прошли новогодние
праздники для учащихся 1 – 4 классов.
Праздники проходили в фойе 2 этажа, каждый
класс подготовил творческий подарок для героев
постановки. В конце развлекательной программы
детям вручили подарки от губернатора и
муниципалитета.
В проведении мероприятия
принимали участие: Александрова
Александра, Эртман Игорь, Камянская
Карина, Юничева Анастасия и Ухолов Егор, под руководством
педагогов Внуковой С.С., Бойцовой А.Д., Задорожной П.А.

25 декабря учащиеся ОДОД «Жемчужная россыпь» приняли
участие в фестивале изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Рождество в Петербурге» с коллективной работой. На фестиваль Иванова Екатерина,
Бабиюк Анастасия и Стогова Полина, под руководством Вахрушевой Марины Викторовны, представили
елочные игрушки «Семейка года» в технике фильцевания и стали лауреатами в номинации «Символ
года». Работы, ставшие лауреатами были представлены на онлайн-выставке в группе Вконтакте.
3. Участия в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности.
23 декабря прошел Районный этап городского творческого конкурса
плакатов
среди
обучающихся
школьных
спортивных
клубов
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись с другом в
ГТО. #мыГоТОвы», где приняли участие Фисунова Мария, Маркелова
Елизавета и Ломакин Егор, руководители – Внукова С.С. и Задорожная П.А.

Заведующий ОДОД

С.С. Внукова
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