
Справка о работе структурного подразделения ОДОД за 

второе полугодие 2019-2020 учебного года  

Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что во II 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 отношению к 

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

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

нравственных качеств.   

Участие ОДОД в мероприятиях  

1.  Участия в мероприятиях технической направленности 

        В феврале прошел Районный конкурс «Компьютерный рисунок», где учащиеся ОДОД 

«Жемчужная россыпь» приняли активное участие. 

        6 февраля 2020 года прошла Районная научно-методическая конференция «Шаг 

в науку», где ПОБЕДИТЕЛЕМ стала команда ОДОД «Жемчужная россыпь» - Хомутов 

Алексей, Попов Иван и Смирнов Роман.   

      В марте дистанционно прошли Городские соревнования по робототехнике 

«Юный конструктор», где учащиеся отделения 

дополнительного образования детей «Жемчужная 

россыпь» завоевали призовые места. 1 место – Стогов 

Кирилл, 2 место – Мухин Роман. 

 

     В марте 2020 года прошел заочный тур Всероссийского конкурса 

«Мой вклад в величие России», победителями стали – Внуков Егор и 

Хомутов Алексей.  

    

 

 

2. Участия в мероприятиях художественной направленности 

 

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»  

 

Открытый конкурс детского рисунка «Их подвиг не забыть» для учащихся 

общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга 



прошел в ДДТ «Ораниенбаум», где учащиеся ОДОД «Жемчужная россыпь» приняли активное участие 

и завоевали призовые места. Победитель в номинации «Живопись» - Гудковская 

Анастасия, 3 место в номинации «Графика» - Лаврова Полина и специальный приз 

жюри в номинации «Живопись» получил Пасюк Владимир.   

 

16 января 2020 года в Историческом парке "Россия - моя История" прошел 

торжественный финал проекта-конкурса "АЗБУКА БЛОКАДЫ", в котором приняли 

участие учащиеся отделения дополнительного образования 

детей «Жемчужная россыпь». Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЯ в 

номинации рисунок - Ухолову Марию и наших финалистов: Галашенкову 

Владиславу в номинации стихотворение и Лосеву Екатерину в номинации 

рисунок! 

 

В марте проходил районный конкурс художественного слова «Тепло 

родных сердец», посвященный международному женскому дню.  Галашенкова Владислава завоевала 1 

место в номинации «Авторское произведение», Двойченкова Ульяна принимала участие в 

номинации «Поэзия» дети 7-9 лет. 

       18 февраля ОДОД «Жемчужная россыпь» совместно с учениками гимназии 

проводило акцию и коцнерт «Дарите книги с любовью», посвященную Дню 

книгодарения. Мероприятие проходило в СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга».  

     

   C 1 марта 2020г по 18 марта 2020г отделение дополнительного образования детей 

«Жемчужная россыпь» реализовывало социально-творческий проект, посвященный творчеству 

Александра Сергеевича Пушкина «Путешествие за Золотой 

рыбкой». В рамках проекта проходили различные 

мероприятия: конкурс чтецов, литературная викторина и 

конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества. По итогам проводимых конкурсов все 

победители и участники были награждены дипломами и 

сладкими призами. 

 

В апреле-мае 2020 года дистанционно прошла Городская 

выставка-конкурс Детского материально-

художественного конкурса «Шире круг 2020», где дипломы лауреатов завоевали 

Бабиюк Анастасия - «Ораниенбаум. Собор Архангела Михаила» и Русакова Маргарита 

- «Окрестности Санкт-Петербурга. Ораниенбаум, Китайский дворец». 

 

  Летом 2020 года будет дистанционно проходить Выставка молодежных рисунков 

«Песни и танцы в моем городе» в Риге, где примут участие ученики отделения 

дополнительного образования детей «Жемчужная россыпь» Новикова Ева и Смирнов 

Никита. 

 

  В июне 2020 года будет проходить IV Международный онлайн-конкурс хореографического 

искусства «Вдохновение», где объединение Хореографический ансамбль «Вояж» примет участие.   

 

 

 



3. Участия в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. 

 

В январе 2020 года проходил Районный этап городского конкурса среди обучающихся школьных 

спортивных общеобразовательных учреждений Санкт – Петербурга «Футбол в объективе», 

посвященный Чемпионату Европы по футболу UEFA Euro 2020, где ШСК 

«Магник» принимал участие в номинации «Видеоролик» и получил 3 место. В 

составе команды: Дикушин Григорий, Юмаев Тимофей, Тукмаков Вадим, Назаров 

Валерий. 

 

 

 

                           

 

 

 

Заведующий ОДОД                                                   С.С. Внукова       ______________ 


