
 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ЖЕМЧУЖНАЯ РОССЫПЬ» 

ГБОУ ГИМНАЗИИ № 426 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЗА 2018 — 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 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 общеобразовательных программы по следующим 

направленностям:  

- художественная: «Чудеса из шерсти» - срок реализации 1 год, «Скрапинка» - 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 2 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 3 года, «LEGO-робот» - срок реализации 1 год, 

«Проектирование и моделирование» - срок реализации 1 год. 

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

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

игры» - срок реализации 1 год, «Шашки» -  срок реализации 2 года. 

- социально-педагогическая: социально-творческое объединение «Альфа» - срок реализации 1 год. 

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

 Реализуется 3 новые общеобразовательные программы:   

в художественной направленности - «Скрапинка», в физкультурно - спортивной - «Фитнес», а в 

социально-педагогической -  социально-творческое объединение «Альфа». 

  Особое внимание уделяется развитию творческих объединений «LEGO-робот» и «LEGO-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 11 педагогов дополнительного образования (1 педагог - внутренний 

совместитель и 1 педагог -  внешний совместитель) из них — 6 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 2018-2019 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: 

22 октября 2018 года состоялся форум «Система дополнительного образования в Санкт-

Петербурге: история, современность, перспективы», посвященный 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации, где педагоги 

дополнительного образования Внукова Светлана Сергеевна и Вахрушева Марина Викторовна 

приняли участие в интерактивной выставке-презентаций. Тема интерактивной выставки-

презентаций была «Инновационный характер развития дополнительного образования в Санкт-

Петербурге», Марина Викторовна и Светлана Сергеевна поделились опытом по созданию и 

реализации проекта технической направленности «Сказка».  

          31 октября 2018 года Внукова С.С. и Вахрушева М.В. представили опыт своей работы на 

межрегиональном семинаре «Распространение в 2018 году эффективных моделей и успешных 

практик Федеральных инновационных площадок». 

          27 января 2019 года Внукова С.С. и Вахрушева М.В работали судьями на городских 

состязаниях среди школьников по робототехнике «Юный конструктор». 

В марте 2019 года на фестивале ОДОД в ТКК «Карнавал» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» в рамках 

Петербургского международного образовательного форума Внукова С.С.   

27 марта 2019 года педагог Просвирнина Анна Викторовна и заведующий Внукова Светлана 

Сергеевна представили свой опыт работы на конференции «Ребенок. Книга. Театр: элементы 

театральной деятельности в библиотечно-педагогической практике». 

          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 и весенние 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 Макаревич (ГБОУ 

гимназия № 426) заняла второе 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. 

Учащиеся и творческие коллективы ОДОД «Жемчужная россыпь» принимали активное 

участие в конкурсах, соревнованиях, и фестивалях различного уровня: 

 

 

 



 

Техническая направленность 

 

20 ноября 2018 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 70 человек. 

В ходе упорной борьбы ребята показали следующие результаты: 

«Механическое сумо 15х15» 

1 место - Ярослав Лапшин,   

3 место - Григорий Станкевич  

«Интеллектуальное сумо 15х15» 

1 место - Алексей Хомутов,  

2 место - Иван Попов,  

3 место - Роман Смирнов 

«Кегельринг для начинающих» 

1 место - Алексей Хомутов, Иван Попов 

«Спортивная робототехника для начинающих» (младшая возрастная категория) 

1 место - Кирилл Стогов, Владимира Крель 

3 место - Кирилл Щербина, Ираклий Сордия 

«Спортивная робототехника для начинающих» (средняя возрастная категория) 

1 место - Игорь Пирожков, 

2 место - Георгий Станкевич, Григорий Станкевич,  

3 место - Кирилл Стогов, Григорий Станкевич - все учащиеся педагога Марины Викторовны 

Вахрушевой, ОДОД гимназии № 426. 

«Свободная творческая категория» (младшая возрастная категория) 

1 место - Кирилл Стогов, Владимира Крель, ОДОД гимназии № 426; 

«Свободная творческая категория» (средняя возрастная группа) 

1 место - Ярослав Лапшин, Михаил Калинин, Никита Сергеев, ОДОД гимназии № 426;   

2) 28 ноября в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» в рамках III Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» состоялись соревнования по 60 

профессиям, специальностям и компетенциям. 

Учащиеся объединений технической и художественной направленности отделения 

дополнительного образования детей «Жемчужная россыпь» гимназии № 426 проявили настоящий 

профессионализм. Три команды по 2 человека работали слаженно в течение 4 часов. Участникам 

соревнований необходимо было разработать дизайн сувенира, создать 3D модель в графическом 

редакторе и изготовить сувенир из самостоятельно выбранных материалов по своему эскизу и 3D 

модели. 

При выполнении задания ребята 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 стали 

победителями:  

1 место – Алексей Хомутов и Мария Станкевич, 

2 место – Иван Попов и Анастасия Бабиюк,  

Педагоги из ОДОД Гимназии № 426 Светлана Внукова, Марина Вахрушева приняли участие 

в соревнованиях в качестве экспертов компетенции. 

 

3) 19 марта 2019 года в ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга отделение дополнительного 



образования детей проводило районные открытые состязания Петродворцового района по 

робототехнике «Роботоград». В девяти видах состязаний приняло участие более 60 человек. В ходе 

упорной борьбы ребята показали следующие результаты: 

"Механическое сумо 15х15": 

1 место - Пирожков Игорь 

2 место - Калинин Михаил    

2 место -  Сергеев Никита 

"Интеллектуальное сумо 15х15": 

1 место - Хомутов Алексей,  

2 место - Попов Иван  

"Кегельринг для начинающих": 

1 место - Попов Иван 

2 место - Хомутов Алексей, Попов Иван 

"Спортивная робототехника для начинающих" (младшая возрастная категория) 

2 место - Лепщиков Антон, Сордия Ираклий,  

2 место -  Стогов Кирилл, Крель Влада 

"Спортивная робототехника для начинающих" (средняя возрастная категория) 

1 место -  Станкевич Георгий, Станкевич Григорий.  

2 место -  Лапшин Ярослав, Калинин Михаил 

3 место -  Пирожков Игорь 

"Свободная творческая категория" (младшая возрастная категория) 

1 место - Станкевич Георгий  

2 место - Ганихин Владимир, Крель Владимира.  

"Свободная творческая категория" (средняя возрастная группа) 

1 место - Хомутов Алексей, Попов Иван. 

Педагоги  ОДОД Гимназии № 426 Светлана Сергеевна Внукова, Марина Викторовна 

Вахрушева и Просвирнина Анна Викторовна приняли участие в соревнованиях в составе членов 

жюри. 

4) Также в декабре 2018 года состоялись городские состязания среди школьников «Юный 

конструктор», где от объединения «Лего-робот» проект «Робо-птица» занял 2 место в категории 

«младшая творческая». Учащиеся объединения – авторы проекта Крель Владимира и Стогов 

Кирилл вместе с педагогом Вахрушевой Мариной Викторовной были награжден грамотой и 

призами. Вахрушева М.В. и Внукова С.С. работали экспертами в составе жюри. 

 

Художественная направленность 

 

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

Гусевой Е.П. В районном конкурсе детского рисунка «Весь мир - театр», посвященном Году театра 

в Российской Федерации. 

1 место в номинации «Живопись» заняла Новикова Ева, 

2 место в номинации «Графика» занял Иванов Пётр,  

3 место в номинации «Живопись» заняла Кузнецова Александра. 

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

народов ближнего зарубежья, посвященного Международному дню толерантности. Вместе с 

педагогом Хлыновой Н.И. учащиеся ансамбля «Мелодия» взяли диплом I степени, в номинации 

«вокал». 

3) В ноябре 2018 года проходил районный фотоконкурс парикмахерского искусства «Модница-

2018», в котором приняли активное участие учащиеся ОДОД.  

1 место – Шумеленкова Анастасия,  

1 место - Линькова Виктория 

2 место – Акоева Виктория 

3 место Лесникова Ангелина 

Номинация «Креатив»: 

1 место – Баранкова Любовь,  



1 место - Горбунова Соня, Александрова Александра 

4) В ноябре 2018-2019 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» получил 3 

место. 

 Свои работы на выставки представили ученики, родители и педагоги дополнительного 

образования. Перед организаторами выставок в образовательных учреждениях стояла задача 

объединения всех заявленных работ в единую композицию, и создание тематической экспозиции, 

используя максимальное и доступное пространство учреждения. Выставки проходили в 

учреждениях с 26 по 28 ноября 2018 года. 

 5) С 28 октября – 7 ноября 2018 года проходил районный творческий конкурс школьных 

газет «Календарь школьных дел», где Хомутов Алексей, Синицкий Артем получили диплом I 

степени за победу в районном конкурсе в номинации «Сборник школьных проектов». Под 

руководством Вахрушевой М.В. ребятами была представлена работа: «Инженерная книга» 

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

Гусевой Е.П. В районном Детско-юношеском творческом конкурсе «Уроки безвозмездного 

служения», номинации «Изобразительное искусство, младшая возрастная группа» учащиеся 

ОДОД заняли следующие места: 

1 место – Кузнецова Александра 

3 место – Лукина Елизавета 

   7) В марте 2019 года состоялся районный этап городского конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия», посвященного Дню защитника Отечества в направлении «Произведения, 

посвященные пожарным и пожарному делу», по теме «Отважным пожарным поем мы песню» и 

«Всегда на линии огня». В номинация «Вокальное искусство» (в третьей возрастной группе) 2 

место занял ансамбль «Мелодия», педагог Хлынова Н.И. 

 8) Также в марте прошел районный конкурс художественного слова «Тепло родных 

сердец», посвященный Международному женскому дню, в котором успешно выступили учащиеся 

театрально-вокальной студии «Лукоморье». В номинации «Поэзия» в категории «14-18 лет» 1 

место завоевала Селезнева Мария, в категории 10-13 лет», 2 место заняла Азарова Елизавета.  

 9) Весной в ДДТ «Ораниенбаум» проводился районный конкурс «Мы – дети Петербурга». 

1 место заняла Селезнева Мария, ТВС «Лукоморье», 3 место - Хореографический ансамбль 

«Вояж». 

 10) VI Всероссийский открытый Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Улыбнитесь друг другу» состоялся в конце марта, в нём принимал участие хореографически 

ансамбль Вояж, средняя и младшая группы заняли первые места. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

1) 8 ноября в гимназии № 426 состоялись районные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья!», организаторами которых выступили заведующий ОДОД Светлана Внукова и 

педагог-организатор Мария Бояршинова. 

Конкурсная программа состояла из 7 эстафет. 

Семейные команды сражались самоотверженно. Дети были движущей и направляющей 

силой и задавали ритм своим родителям. 

По результатам состязаний семья из гимназии № 426 – семья Макаревич заняла 2 место. 

2)  18 октября 2018 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 6 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 2 место. 

Среди участников по личному первенству победу одержала Иванова Мария, установив 

новый личный рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем, за что получила 1 место.  

3) 14 декабря 2018 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. От ГБОУ гимназии № 426 были отправлены две команды: 1 категория – 

учащиеся 6-8 классов, 2 категория – учащиеся 9-11 классов. В каждой возрастной категории было 

по 5 человек, все учащиеся отделения дополнительного образования детей «Жемчужная россыпь». 

По результатам состязаний места распределились следующим образом: 

1 место – Протопопов Никита 9 класс 

2 место – Павлов Алексей 10 класс 

3 место – Соколов Никита 10 класс 

 

Подведем итоги: 

Победителями, призерами и дипломантами в этом учебном году стали: 

на Всероссийском уровне -  завоевали 1 диплом; 

на Городском уровне –  завоевали 6 дипломов; 

на районном уровне –  завоевали 63 диплома. 

Отделение дополнительного образования детей работало успешно, цель и задачи 

образовательной программы достигнуты. 

 

 

   

 

     Заведующий ОДОД   С.С. Внукова 

                                                                                                                                                                         

 

Дата 07. 06. 2019 г. 


