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ЗА 2019 — 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Отделение дополнительного образования детей ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга 

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

россыпь» занимается 472 учащихся.  

Детям предлагаются широкие возможности для самореализации и творческого развития, 

реализуется 22 дополнительных общеобразовательных программ по следующим направленностям:  

- художественная: Театрально-вокальная студия «Лукоморье» - срок реализации 3 года,  «Чудеса 

из шерсти» - срок реализации 1 год, хореографический ансамбль «Вояж» - срок реализации 7 лет, 

«Творческая мастерская «Подарок» - срок реализации 2 года, «Скрапинка» - срок реализации 1 

год, «Мастерица» - срок реализации 2 года,  хор «Мелодия» - срок реализации 2 года, 

«Игрушечных дел мастера»  - срок реализации 2 года, спортивно-бальные танцы «Силуэт» - срок 

реализации 2 года, современные танцы «Фейерверк» - срок реализации 2 года, «Творческая 

мастерская «Этюд» - срок реализации 2 года. 

- техническая: «ЛЕГО-робот» - срок реализации 1 год, «ЛЕГО-робот+» - срок реализации 3 года, 

«Проектирование и моделирование» - срок реализации 1 год. 

- физкультурно-спортивная: «Подвижные игры» - срок реализации 1 год, «Баскетбол» - срок 

реализации 2 года, «Шашки» -  срок реализации 2 года, «Футбол» - срок реализации 2 года, 

«Фитнес» - срок реализации 1 год, «Шахматы» - срок реализации 2 года. 

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

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

 Реализуется 1 новая общеобразовательная программа:   

в социально-педагогической - «Вокальный ансамбль» 

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

(техническая направленность), на базе которого 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, 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 12 педагогов дополнительного образования из них — 5 человек имеют 

первую квалификационную категорию, 2 человека - высшую квалификационную категорию. 

В течение учебного года на различных курсах повышения квалификации обучались 4 педагога. 

Для повышения уровня компетентности педагогических кадров в течение 2019-2020 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 февраля 2020 года Внукова С.С. выступала на районном семинаре для руководителей 

ОДОД государственных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Актуальные вопросы работы ОДОД» с докладом «Контроль, как составляющая часть работы 

заведующего ОДОД» 

          Были организованны совместные мероприятия с образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры Петродворцового района: 

 - СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района Санкт-

Петербурга» (концерт, посвященный Дню книгодарения) 

            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 течении учебного года проводились массовые мероприятия: 

 -«Путешествие по Жемчужным морям»,  

 -Литературно-музыкальная гостиная «Говорите мамам нежные слова»,  

 -концерт ко Дню учителя,  

 -Новогодние утренники для учащихся начальной школы, 

 -конкурсы и выставки, 

 - праздник, посвященный неделе детской книги, 

 -веселые старты для учащихся начальных классов, 

 -«Зимняя прогулка» для учащихся начальных классов 

 В каникулярное время для учащихся ОДОД проводились учебные занятия, воспитательные 

мероприятия. 

Учащиеся и творческие коллективы ОДОД «Жемчужная россыпь» принимали активное 

участие в конкурсах, соревнованиях, и фестивалях различного уровня: 

 

Техническая направленность 

 

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

образования детей проводило районные открытые состязания Петродворцового района по 

робототехнике «Роботоград». В одиннадцати видах состязаний приняло участие более 100 человек. 

В ходе упорной борьбы ребята показали следующие результаты:  

"Механическое сумо 15х15 

1 место – Стогов Кирилл, Сордия Ираклий 

3 место – Сергеев Никита, Микрюков Вадим 

"Интеллектуальное сумо 15х15 

1 место – Попов Иван 

2 место – Хомутов Алексей 

"Кегельринг для начинающих» 

1 место – Хомутов Алексей 

2 место – Попов Иван 

"Спортивная робототехника для начинающих" (средняя возрастная категория) 

1 место – Стогова Полина, Стогов Кирилл 

2 место – Сордия Ираклий, Цветков Юрий 

3 место – Микрюков Вадим, Лепщиков Антон 

"Свободная творческая категория" (средняя возрастная группа) 

1 место – Виноградова Алиса, Лапшин Ярослав, Журавлев Евгений  

2 место – Хомутов Алексей, Попов Иван, Крель Владимира 



Педагоги ОДОД «Жемчужная россыпь» Внукова Светлана Сергеевна, Вахрушева Марина 

Викторовна и Бойцова Анастасия Дмитриевна выступали в качестве жюри. 

2) В Городской научно-технической олимпиаде по теории решения изобретательских задач 

учащиеся объединения «Лего-робот +» приняли активное участие. Ребятам были даны задания и 

требовали от них логического мышления, нестандартных и быстрых решений. 3 место занял 

Хомутов Алексей 

3) В марте 2020 года прошли Городские соревнования по робототехнике «Юный 

конструктор», 1 место завоевал Стогов Кирилл с проектом «Пингвин», 2 место занял Мухин Роман 

с работой «Танк Колобанова». 

4) Заочный тур Всероссийского конкурса «Мой вклад в величие России» прошел в марте 

2020 года. Победители – Внуков Егор с работой: «Прибор для мониторинга освещенности 

рабочего места на базе конструктора LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 и Хомутов Алексей с 

проектом «Робот для автоматизации сортировки пластиковых крышек на базе конструктора LEGO 

MINDSTORMS NXT 2.0» 

5) 6 февраля прошла Районная научно-методическая конференция «Шаг в науку», 1 место – 

Хомутов Алексей, Попов Иван, Смирнов Роман с общим проектом «Добрый крышечник». 

 

Художественная направленность 

 

1) Хореографический ансамбль «Вояж» под руководством Матвеевой В.Г. принял участие в 

международном фестивале искусств «Виват, Петергоф» и получил диплом лауреата.  

2) Активно себя проявили учащиеся творческой мастерской «Этюд» под руководством 

Гусевой Е.П. и объединение «Чудеса из шерсти» руководитель- Вахрушева М.В. В районном 

конкурсе детского рисунка «Путешествие в мир театра», посвященном Году театра в Российской 

Федерации 

2 место в номинации «Палитра» заняла Акоева Виктория 

3 место в номинации «Волшебная нить» заняла Бабиюк Анастасия 

3 место в номинации «Волшебная нить» заняла Иванова Екатерина 

3)Также учащиеся ОДОД принимали участие в районном фестивале культур России и 

народов ближнего зарубежья, посвященного Международному дню толерантности.  

4) 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. 

5) 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 наше отделение дополнительного 

образования детей «Жемчужная россыпь» получило 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. 

 6) В ноябре прошел районный фотоконкурс парикмахерского искусства «Модница- 2019», 

где наша гимназия приняла активное участие и заняла призовые места. 3 место в номинации 

«Школьные прически» - Русакова Маргарита. 3 место в номинации «Школьные прически» - 

Яковлева Валерия, Галашенкова Владислава. 

 7) В нрябре 2020 года прошел Конкурс творчества «Родник жизни» имени Н.А. Богдановой, 

посвященном Всероссийскому празднику Дню матери, где ОДОД «Жемчужная россыпь» принял 

участие и Рыжкова Анастасия получила диплом финалиста.  

           8) 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. 

            9) Открытый конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Рождество 

Христово» для учащихся общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга прошел в январе 2020 года, отделение дополнительного образования детей принимало 

активное участие и 2 место заняла Акоева Виктория в номинации «Семейные русские традиции 

празднования Рождества Христова» 

 10) В январе прошел открытый конкурс детского рисунка «Их подвиг не забыть» для 

учащихся общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

посвященного 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 1 

место – Гудковская Анастасия, номинация «Живопись», 3 место – Лаврова Полина, номинация 

«Графика». Специальный приз жюри получил Пасюк Владимир. 

 11) 16 января стали известны результаты Городского открытого литературно – 

художественного конкурса проекта «Азбука Блокады», где наша гимназия принимала активное 

участие. 1 место – Ухолова Мария, номинация «Рисунок»; Диплом финалиста – Лосева Екатерина, 

номинация «Рисунок»; Диплом финалиста – Галашенкова Владислава, номинация 

«Стихотворение» 

12) В феврале 2020 года прошел Районный конкурс «Компьютерный рисунок», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году народного творчества в 

Российской Федерации, где ОДОД «Жемчужная россыпь» приняло активное участие под 

руководством Бояршиновой М.П.  

13) В марте прошел Открытый конкурс художественного слова «Тепло родных сердец», 

посвященный Международному женскому дню, 1 место – Галашенкова Владислава в номинации 

«Авторское произведение», участник номинации «Поэзия» - Двойченкова Ульяна. 

14) Городская выставка-конкурс Детского материально-художественного конкурса «Шире 

круг 2020» прошел заочно в апреле-мае 2020 года, лауреатами стали –Бабиюк Анастасия 

«Ораниенбаум. Собор Архангела Михаила» и Русакова Маргарита «Окрестности Санкт-

Петербурга. Ораниенбаум, Китайский дворец».   

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

1) 24 октября 2019 года в бассейне ГБОУ Школы № 319 прошли районные соревнования по 

плаванию между командами ОДОД и ШСК государственных образовательных учреждений 

Петродворцового района. От ГБОУ гимназии № 426 была отправлена команда в составе 5 человек, 

все учащиеся отделения дополнительного образования детей «Жемчужная россыпь». Ребята 

приняли участие в личном первенстве по плаванию, а также боролись за победу и призовые места 

на смешанной эстафете 4 x 50 метров вольным стилем, где заняли заслуженное 3 место. 

Среди участников по личному заплыву Кучинская Алёна получила 3 место.  

2)  13 декабря 2019 года в ГБОУ школы № 319 прошел районный турнир по настольному 

теннису между командами ОДОД и ШСК государственных образовательных учреждений 

Петродворцового района. ГБОУ гимназия № 426 представила команду в составе 5 человек, 

учащихся отделения дополнительного образования детей «Жемчужная россыпь». Спортсмены 

приняли участие в личном первенстве и заняли призовые места. Левченко Станислав – 1 место. 

Соколов Никита – 3 место.  

3) 20 декабря 2019 года проходил районный шахматный турнир между командами ОДОД и 

ШСК образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга, где ОДОД 

«Жемчужная россыпь» принимало самое активное участие и заняло 1 место. 

4) В декабре 2019 года в Доме Детского Творчества Петродворцового района ОДОД 

«Жемчужная россыпь» команда по шахматам приняла участие в полуфинале шахматного турнира 



«Белая ладья – 2019» и заняла 1 место в составе команды: Крюков Вячеслав, Скороспехов Степан, 

Никулин Алексей, Гайсина Варвара. 

5) Квалификационный турнир муниципального образования города Ломоносов по 

шахматам прошел в декабре 2019 года, отделение дополнительного образования детей 

«Жемчужная россыпь» приняло участие и получило призовые места: 1 место – Лунев Яромир, 1 

место – Бегаутов Егор. 

6) В январе 2020 года прошел Районный этап Конкурса среди обучающихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Футбол в объективе», 

посвященного Чемпионату Европы по футболу UEFA Euro 2020. 3 место - Григорий Дикушин, 

Тимофей Юмаев, Вадим Тукмаков, Валерий Назаров, номинация «Видеоролик» под руководством 

Внуковой С.С., Бояршиновой М.П. и Дикушина М.А. 

 

   

 

     Заведующий ОДОД   С.С. Внукова 

                                                                                                                                                                         

 

Дата 03. 06. 2020 г. 


