Справка о работе структурного подразделения ОДОД за
первое полугодие 2018-2019 учебного года
Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что в I полугодии 2018/2019
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, хор «Мелодия» - срок реализации 3
года, «Игрушечных дел мастера» - срок реализации 2 года, «Творческая мастерская «Этюд» срок реализации 2 года, «Скрапинка» - срок реализации 1 год)
 техническая «LEGO-робот+» - срок реализации 2 года, «LEGO-робот» - срок реализации 1
год, «Проектирование и моделирование» - срок реализации 1год
 физкультурно-спортивная «Баскетбол» - срок реализации 2 года, «Мини-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 «Социально-творческое объединение «Альфа» - срок реализации 1
год
 туристско-краеведческая «Юный краевед» - срок реализации 1 год
Реализуется 6 новых общеобразовательных программ: в художественной направленности
«Скрапинка», в физкультурно-спортивной - «Баскетбол», «Мини-Футбол», «Фитнес», в туристскокраеведческой - «Юный краевед» и в социально-педагогической - «Социально-творческое
объединение «Альфа».
Особое внимание уделяется развитию творческих объединений «LEGO-робот» и «LEGOробот+» технической направленности, 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.
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.
Летняя оздоровительная кампания ОДОД
Поездка в летний лагерь «Энергетик»
C 6 августа по 29 августа 2018 года группа учеников нашей
школы в количестве 30 человек, вместе с педагогами
Внуково
й Светланой Сергеевной и Просвирниной
Анной Викторовной отдыхали в детском оздоровительном
лагере «Энергетик», находящемся на черноморском
побережье неподалёку от Анапы.
В лагере есть большое спортивное поле для игры в футбол,
уголок живой природы с животными и птицами. А главное,
в 20 минутах ходьбы - море, омывающее галечный пляж,
где разрешено загорать и купаться только проживающим в лагере.
Отрядная жизнь протекала очень интересно: утром – зарядка, днём –
купание на море и отрядные дела, вечером – веселая дискотека.
За время отдыха ребята очень подружились, полюбили лагерь, людей,
которые с ними работали. В планах детей следующим летом также
поехать в лагерь на черноморском побережье.

Участие ОДОД в мероприятиях
1.

Участия в мероприятиях технической направленности

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, ОДОД гимназии № 426;
3 место - Григорий Станкевич, ОДОД гимназии № 426.
«Интеллектуальное сумо 15х15»
1 место - Алексей Хомутов,
2 место - Иван Попов,
3 место - Роман Смирнов, учащиеся ОДОД гимназии
№ 426.
"Кегельринг для начинающих"
1 место - Алексей Хомутов, Иван Попов, ОДОД
гимназии № 426;
«Спортивная
робототехника для начинающих» (младшая возрастная категория)
1 место - Кирилл Стогов, Владимира Крель, ОДОД гимназии № 426;
3 место - Кирилл Щербина, Ираклий Сордия, ОДОД гимназии № 426.

«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;
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.

2. Участия в мероприятиях художественной направленности
В начале октябре в «Социально-реабилитационном центре города
Ломоносова для людей пожилого возраста» был подготовлен и проведен
праздник, посвященный «Дню пожилого человека», где учащиеся ОДОД
приняли активное участие. Бабушки и дедушки с волнением и гордостью
наблюдали за выступлением ребят.

Ребята в свою очередь, старались в своих номерах, выразить огромную благодарность
пожилым людям за отданные работе силы, за тепло их сердец, за опыт, которым они делится с молодым
поколением.
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. Ребята подготовили
для учителей настоящий праздник. Теплые слова
поздравлений, слова признательности и любви звучали в
адрес педагогов со сцены актового зала. Мальчишки и
девчонки от всей души пели и танцевали.

22 октября 2018 года состоялся форум «Система дополнительного образования в СанктПетербурге: 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 выставкипрезентаций была «Инновационный характер развития
дополнительного образования в Санкт-Петербурге», Марина
Викторовна и Светлана Сергеевна поделились опытом по
созданию и реализации проекта технической направленности
«Сказка».

Кроме этого педагоги Внукова
Светлана
Сергеевна
и
Вахрушева Марина Викторовна
представили
презентацию
результатов
инновационного
образовательного проекта на
мероприятии
межрегионального
семинара
«Распространение в 2018 году эффективных моделей и успешных
практик Федеральных инновационных площадок».
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» - Новикова Ева,
2 место в номинации «Графика» - Иванов Пётр,
3 место в номинации «Живопись» - Кузнецова Александра.
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».
В ноябре 2018 года проходил районный фотоконкурс
парикмахерского искусства «Модница-2018», в котором приняли активное
участие учащиеся ОДОД.
1 место в номинации «Школьная прическа» заняли Шумеленкова
Анастасия, Линькова Виктория.
1 место в номинации «Креатив» заняли Баранкова Любовь, Горбунова
Соня и Александрова Екатерина.
2 место в номинации «Школьная прическа» заняла Акоева Виктория.
3 место в номинации «Школьная прическа» заняла Лесникова Ангелина.
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» получило 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.

В преддверии ноябрьского праздника посвященному «Дню матери» в гимназии для учащихся
ОДОД и их родителей, прошла «Литературная Гостиная на тему: «Мир прекрасен уже потому,
что в нем есть мама».
В реализации и проведении мероприятия
принимали участие учащиеся отделения
дополнительного образования гимназии:
Александрова
Александра,
Горбунова
Софья, Александрова Екатерина и ее мама
Наталья, Двойченкова Ульяна, Кичайкин
Денис, Баранова Мария, а также ансамбль
«Вояж», под руководством Матвеевой В.Г,
хор «Мелодия», под руководством Хлыновой Н.И, вокально-театральная студия «Лукоморье», под
руководством Внуковой С.С.
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».
9 ноября 2018 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.
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
В декабре, учащиеся объединения «Этюд» приняли участие в
Международном конкурсе детского рисунка
«Мирные города».
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 прошел праздник для учащихся и их родителей в
театральной студии «Лукоморье» посвященный Новому году,
который провела Внукова Светлана Сергеевна. Всем ребятам
понравилось весело проводить время, вместе с родителями и друзьями
учащиеся пели Новогодние песни, играли в зимние игры и пили
ароматный чай.

3. Также учащиеся ОДОД принимали участие в праздничном концерте, посвящённом Новому году в
воинской части г. Ломоносов вместе с педагогом Хлыновой Н.И.
26-27 декабря 2018 года в ГБОУ гимназии № 426 прошли новогодние праздники для
учеников 1 – 4 классов. С самого начала представления сказочные герои – Кикимора с Бабой-Ягой,
увлекли детей в мир тусовки и танца. И это не удивительно, ведь новогоднее представление называлось
«Новогодняя тусовка». С появлением Дед Мороза и Снегурочки начался настоящий праздник с
песнями, танцами и хороводами. Хлопушка и Конфетти помогали, главным персонажам создавать
новогоднее настроение и настраивали детей на нужный лад.
В реализации и проведении мероприятия принимали участие учащиеся отделения
дополнительного образования гимназии: Александрова Александра, Горбунова Софья, Кичайкин
Денис, Старикова Надежда, а также ансамбль «Вояж», под руководством Матвеевой В.Г, и педагоги
Внукова С.С, Бояршинова М.П. Алексеева Е.А, Полищук В.В.

3. Участия в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности.
8 ноября в ГБОУ № 542 проходил Шахматный турнир, посвященный Дню народного
единства, между командами ОДОД и ШСК образовательных учреждений Петродворцового
района Санкт-Петербурга, где учащиеся объединения «Шахматы» приняли активное участие в
данном турнире.
Также 8 ноября в гимназии № 426 состоялись
районные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья!», организаторами которых
являлись Светлана Сергеевна Внукова и педагогорганизатор Мария Павловна 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
места распределились следующим образом:
1 место – семья Шушковых, школа № 429 им. М.Ю. Малофеева
2 место – семья Макаревич, гимназия № 426
3 место – семья Дугиных, школа № 412.

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.

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 СанктПетербурга,
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 - учащихся 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

Заведующий ОДОД

С.С. Внукова

______________

