Справка о работе структурного подразделения ОДОД за
второе полугодие 2018-2019 учебного года
Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что во II 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 отношению к
своему физическому и психическому здоровью, пропаганде здорового образа жизни, отработке
навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических, духовнонравственных качеств.

Участие ОДОД в мероприятиях
1.

Участия в мероприятиях технической направленности

27 января в СПбГДТЮ проводились городские соревнования по робототехнике «Юный
конструктор», успешное участие в которых принимали учащиеся объединения «Лего-робот», Стогов
Кирилл и Крель Владимира заняли 2 место.
19 марта состоялись районные соревнования по робототехнике «Роботоград 2019».
Результаты учащихся объединения «Лего-робот» и «Лего-робот +» таковы:
"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.
Поздравляем учащихся и педагога Вахрушеву Марину Викторовну с победой!
2. Участия в мероприятиях художественной направленности
Хореографический ансамбль «Вояж» под руководством Матвеевой В.Г. стали победителями
международного фестиваля «Улыбнитесь друг другу».
Елизавета Правдина, учащаяся объединения «Альфа» социально-педагогической направленности
приняла участие в районном конкурсе «Компьютерный рисунок».
Также активно себя проявили учащиеся творческой мастерской «Этюд» под руководством Гусевой
Е.П. в конкурсе «Палитра Петербурга», посвященном 316-й годовщине со Дня основания СанктПетербурга. Виктория Акоева, Алиса Потапчук, Мария Рыжикова получили дипломы участников,
Светлана Бурлака завоевала 2 место, а Степан Горбунов – 3 место.
В марте проходил районный конкурс художественного слова «Тепло
родных сердец», посвященный международному женскому дню. В
номинации «Поэзия» выступили учащиеся театрально-вокально студии
«Лукоморье». Двойченкова Ульяна и Баранкова Любовь получили дипломы
участников, Азарова Елизавета заняла 3 место, Селезнёва Мария – первое.
Поздравляем ребят и педагога Просвирнину Анну
Викторовну!
Также весной проходил Районный фестиваль «Мы – дети Петербурга»,
где «Театрально-вокальная студия «Лукоморье»» получила 1 место,
хореографический ансамбль «Вояж» - 3 место, а хор «Мелодия» - диплом
участника.
Фестиваль инсценированной патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!» - хор «Мелодия» занял 2 место в номинации «Вокальное
искусство».
На районном туре хоровой олимпиады – Хор «Мелодия» занял диплом
победителя.

20 марта прошел литературный праздник «Страна Фантазеров»
для учащихся начальной школы по произведениям Николая
Николаевича Носова.
Подготовка к празднику
проходила в три этапа. Одновременно
участники готовились к конкурсу
чтецов, конкурсу рисунков и
викторине. На конкурс чтецов
учащиеся готовили отрывок из
произведения «Незнайка», чтобы
выступить с ним перед жюри на
конкурсе чтецов.

По итогам конкурса участники были награждены дипломами 1, 2, 3 степени, дипломами за
лучший костюм, артистизм и гран-при.
Для конкурса рисунков ребята готовили работы по всем произведениям Николая Носова. По
итогам конкурса участники были награждены дипломами 1, 2, 3 степени и памятными призами.
Проведением мероприятия занимались педагогорганизатор Бояршинова Мария Павловна, педагогорганизатор Просвирнина Анна Викторовна и Внукова
Светлана Сергеевна. Ведущими стали учащиеся
театрально-вокальной студии «Лукоморье», органично
примерив на себя роли Знайки, Звёздочки, Гуни и
Незнайки. На празднике ученики начальных классов
состязались в знании произведений Николая Носова,
просмотрели презентацию о жизни писателя,
соревновались в ловкости, сообразительности и скорости.
На районном фестивале лучших творческих коллективов и солистов Петродворцового
района Санкт-Петербурга «Звёздный дождь», который состоялся на территории Ломоносовского ГДК
весной 2019 года, успешно выступила учащаяся театрально-вокальной студии «Лукоморье» Мария
Селезнёва, заняв первое место.
В мае 2019 года состоялся отчётный концерт отделения дополнительного образования
«Жемчужная россыпь», в котором принимали участие коллективы ОДОД гимназии № 426.
Учащиеся продемонстрировали своё мастерство в самых разнообразных областях, педагоги были
награждены дипломами за участие в конкурсах, а также благодарностями за неоценимый вклад в
развитие подрастающего поколения.
3. Участия в мероприятиях физкультурно-спортивной
направленности.
Учащиеся объединения «Шахматы» под руководством
педагога Наконечный Ю.В. принимали участие в 108-ом фестивале
«Петровская ладья» среди школьников, в турнирах между командами
ОДОД района и «Петергофские надежды», «Малая белая ладья»,
Кубке первоклассника (2 этап) и в турнире семейных пар.

6 февраля 2019 года в ОДОД «Жемчужная россыпь»
и ШСК «Магник» гимназии № 426 Санкт-Петербурга,
руководитель Внукова С.С., педагог-организатор ШСК
Бояршинова М.П., прошел «Шахматный турнир»,
посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда.
Турнир был открытым, проходил с 10:00 до 15:00 в
фае второго этажа, любой ученик гимназии мог принять в
нем участие.
Турнир был насыщен интересными, иногда даже
драматичными, партиями. Участники честно и отважно
сражались друг с другом. Им было интересно разнообразить
свой отдых и поиграть в интеллектуальную игру.
По итогу турнира ребятам были выданы сертификаты участника, что очень порадовало их.
11 февраля 2019 года в рамках работы ОДОД
«Жемчужная россыпь» и ШСК «Магник» гимназии № 426
Санкт-Петербурга, руководитель Внукова С.С., педагогорганизатор ШСК Бояршинова М.П., прошли соревнования у
параллели 8-го класса «А ну-ка, парни», посвященные дню
защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участие 15 человек. Команды
сражались очень самоотверженно. Каждую эстафету
выполняли с особым старанием и желанием победить.
Конкурсная программа состояла из 8 эстафет.
Лучший результат в эстафете «Подтягивания на
перекладине» показал Байрачный Влад из 8 «Б» класса, а в
эстафете «Прыгнем вместе» - Емаев Тимофей из 8 «А» класса.
По результатам состязаний команды получили следующие баллы:
 8 «Б» класс - 12 баллов
 8 «А» класс - 9 баллов
По результатам голосования члены жюри разделили 1 место между двумя командами, так как 8 «А» класс
показал себя более дружной и сплочённой командой.

Заведующий ОДОД

С.С. Внукова

______________

