
Справка о работе структурного подразделения ОДОД за второе полугодие 2020-2021 

учебного года 

Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что во II полугодии 2020/2021 

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, духовно-

нравственных 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, «Хоровое пение» - срок реализации 

2 года, «Игрушечных дел мастера» - срок реализации 2 года, «Творческая мастерская «Этюд» - 

срок реализации 2 года, «Скрапинка» - срок реализации 1 год) 

✓ техническая «Лего-робот+» - срок реализации 2 года, «Лего-робот» - срок реализации 1 год, 

«Проектирование и моделирование» - срок реализации 1год 

✓ физкультурно-спортивная «Баскетбол» - срок реализации 2 года, «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-гуманитарная «Волшебный сундучок» - срок реализации 1 год 

✓ туристско-краеведческая «Юный краевед» - срок реализации 1 год 

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

технической направленности, на базе которых 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 14 педагогов дополнительного образования из них — 5 человек имеют первую 

квалификационную категорию, 2 человека – высшую квалификационную категорию.  



Участие ОДОД в мероприятиях 

1. Участия в мероприятиях технической направленности 

24 января 2021г прошли традиционные Городские соревнования по робототехнике «Юный 

конструктор», направлены на конструкторские способности участников.  

Учащиеся объединений «Лего-робот» и Лего-робот+» под руководством педагога 

дополнительного образования Вахрушевой Марины Викторовны заработали следующие места: 

Средняя творческая категория: 1 место получили Калинин Михаили и Стогов Кирилл с 

роботом для сортировки "Крышечник"; Старшая категория: 2 место получили Иван Попов и Хомутов 

Алексей создавшие мини-команду «Лидер». 

26 февраля 2021 года был проведен Городской конкурс проектов 

технического моделирования и конструирования «От идеи до 

воплощения». По результатам видеоконференции под руководством 

Вахрушевой М.В. 2 место получили Попов Иван, Смирнов Роман и 

Хомутов Алексей. 

В марте 2021 года прошел районный конкурс проектных и 

исследовательских работ «Шаг в науку», где с коллективной работой 

«Битва за Ленинград. Техника Победы», под руководством 

Вахрушевой Марины Викторовны, ребята заняли 1 место. Коллективную работу 

подготовили Наугадов Алексей, Николаев Иван, Недопекин Иван, Мухин Роман, 

Дмитриев Ярослав и Июдин Роман.  

22 марта 2021 года прошли Районные состязания по робототехнике «Роботоград», 

направленные на выявление детей и подростков, проявляющих способности к робототехнике и 

поддержу и развитие инновационных технологий в начальном, основном и 

дополнительном образовании. Состязания проходили в дистанционном 

формате, где ребята продемонстрировали свои технические проекты. В 

состязании приняли участие учащиеся 

объединений «Лего-робот» и «Лего-

робот+» под руководством педагога 

Вахрушевой Марины Викторовны. Ребята заняли следующие 

призовые места: Старшая возрастная группа: 1 

место – Хомутов Алексей, Попов Иван, 

Смирнов Роман; Младшая возрастная группа: 

1 место – Июдин Роман, 2 место – Дмитриев Ярослав, 3 место – Каюмов Артемий, 

3 место – Наугадов Алексей. 

Открытый районный конкурс для обучающихся 7-14 лет учреждений 

дополнительного образования общеобразовательных учреждений «Лаборатория: 

«LEGO» и «Визуальное программирование»», первое место заняли Стогов 

Кирилл и Калинин Михаил в номинации «Лаборатория: «LEGO»», педагог 

Вахрушева М.В. 

 

2. Участия в мероприятиях художественной направленности 

  

В январе 2021 года состоялся районный конкурс детского рисунка «Их подвиг не забыть» 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга, посвященный 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 



фашистской блокады. Согласно подведенным итогам конкурса в номинации «Живопись» в первой 

возрастной категории наши учащиеся заняли:  

2 место Каюмов Артемий за работу «Маленький герой», 3 место Зиновьева Анастасия за работу 

«Дорога жизни». 

 С 11 по 20 января 2021 года в ОДОД «Жемчужная россыпь» ГБОУ гимназии № 426  

Санкт-Петербурга, среди обучающихся начальной школы прошел 

конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Зимушка-Зима». Ребята представили на конкурс очень большое 

количество интересных работ, посвященных замечательному времени 

года – зиме. Конкурс проводился с целью выявления и поддержки   

одарённых и талантливых детей в области художественного творчества. 

Юные дарования приняли активное участие в конкурсе, было 

представлено более 100 работ, участие приняли 87 учащихся из разных классов.   

Победителями в своих номинациях стали: Иванова Мирослава 1 кл., 

Куликова Екатерина 1 кл., Гладкий Даниил 1 кл., Курочкина Маргарита 2 

кл., Никулин Алексей 4 кл., Юрлова Елизавета 3 кл., Назимов Михаил 2 кл., 

Казаков Тимофей 1 кл. 35-ти участникам были вручены дипломы 1-3 

степени и памятные сувениры. 

 

 

25 января состоялся Районный этап XVII городского межведомственного конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия», посвященного Дню защитника 

Отечества. В этом году конкурс прошел в 

дистанционном формате. В концертной 

программе прозвучали песни и литературно-

музыкальные композиции, посвященные 

нашей Родине, её истории, культуре и 

многонациональному русскому народу. От 

ОДОД «Жемчужная россыпь» в конкурсе прияли участие учащиеся объединения 

«Хоровое пение» под руководством педагога Разумовой Карины Валерьевны. Коллектив выступил с 

песней «Край, в котором мы живем» и заняли 2 место.  

 

В декабре 2020 года в доме детского творчества 

«Ораниенбаум» стартовала районная акция «Забота», 

посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В акции 

приняли участие 13 общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района. Школьники разработали 29 макетов 

подарков (эскизы поздравительных открыток, сувениры), 

которые будут изготовлены силами 

ребят для поздравления участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей Петродворцового 

района. 29 января в ДДТ «Ораниенбаум» членами районного 

организационного комитета по подготовке к празднованию 76-й годовщины 

Великой Победы определены победители акции. В состав жюри вошли 

руководители ветеранских организаций района: Петров Валентин Васильевич, 

Манасевич Нина Александровна, Круус Людмила Петровна, Селиванов 

Владимир Александрович. Мы заняли 3 место с поздравительной открыткой 



«С праздником Победы!».  

 

8 февраля 2021 года ОДОД принял участие в Районном конкурсе чтецов «Литературная 

гостиная» (Х Бианковские Чтения). Под руководством Разумовой К.В. Гусакова Анастасия из 

театрально-вокальной студии «Лукоморье» получила 1 место.  

С 1 декабря 2020 года по 18 февраля 2021 года в ДЮЦ 

«ПЕТЕРГОФ» во исполнение государственной Программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» прошел районный этап 

городского межведомственного конкурса детских творческих работ 

«Россия: прошлое, настоящее и будущее» среди воспитанников, 

школьников и участников Российского движения школьников 

образовательных организаций от 5 до 17 лет.  

В районном этапе конкурса учащийся объединения «Мастерица» 

ОДОД «Жемчужная россыпь» Тарасов Даниил занял 1 место в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» с работой «Музыкальный инструмент природы» на тему «Экология», выполненной из 

остатков материалов в технике «Панно из ниток», под руководством педагога дополнительного 

образования Цугулиевой Анны Витальевны.  

 

 15 марта 2021 года прошел Районный фестиваль «Мы - дети Петербурга» среди 

отделений дополнительного образования детей общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. ОДОД принял активное участие и 

получил за концертную программу 2 место, так же Хореографический ансамбль 

«Вояж» получил 1 место с номером "Ритм дэнс", 2 место с номером "О’кей", 3 

место с номером "Возвращение", руководитель Матвеева В.Г.  

 

 

С 15 по 19 марта 2021 года в рамках недели детской книги для 

учащихся начальной школы был 

реализован творческий проект 

«Приключения БУРАТИНО». В 

рамках этого проекта педагогами были 

организованы конкурсы декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства, литературный конкурс чтецов и 

викторина по сказке. Все победители получили 

дипломы и памятные подарки. 

 

 31 марта состоялся Районный фестиваль-конкурс театрального искусства 

«Страна чудес», посвященный Всемирному дню театра. Под руководством  

Гусевой Е.П. объединение «Этюд» 1 место занял Каюмов Артемий. 

 

2 апреля 2021 года прошел районный открытый конкурс видеосюжетов «Снимаем 

литературную классику». В 1 возрастной категории, в номинации «Декларации» с 

конкурсной работой «Я сделал крылья и летал», учащаяся «театрально-вокальной 

студии «Лукоморья» Боброва Александра заняла 1 место. Педагог Разумова К. В. 

 

 

 

 



 

3 апреля 2021 года прошла XV Всероссийская выставка оригами с 

международным участием «Четыре времени года», где учащиеся объединения 

«Мастерица» под руководством педагога Цугулиевой А.В. приняли активное 

участие. Диплом победителя получила Кузнецова Александрия с работой 

«Кусудама «Петля». 

 

14 апреля 2021 года в ОДОД «Жемчужная россыпь» ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-Петербурга, среди обучающихся 

начальной школы прошла выставка изобразительного 

искусства «Мой любимый питомец». Около 40 работ ребята 

нарисовали о своих домашних животных. 

 

15 мая 2021 года состоялся VI муниципальный фестиваль 

современного танца «Весенний 

калейдоскоп». 1 и 3 места занял 

хореографический ансамбль «Вояж» с 

номерами «Возвращение» и «Ритм Денс», 

педагог Матвеева В.Г.  

 

17 мая 2021 года прошел Районный конкурс художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Святой витязь земли русской», посвященный 800-летию святого 

благоверного князя Александра Невского. Учащиеся их объединения «Чудеса из 

шерсти» заняли 1 место в номинации «Волшебная 

нить», работа Бабиюк Анастасии и Ивановой 

Екатерины, педагог Вахрушева М.В. Ребята из 

объединения «Этюд» заняли два 1-х места и 2 

место в номинации «Палитра», работы Каюмова 

Артемия, Курочкина Даниила и Ваганова 

Михаила, педагог Гусева Е.П. Ученики из 

объединения «Мастерица» и «Подарок» заняли 1 и 3 места в номинациях «Мир бумаги» и 

«Художественная обработка материалов», работы Тарасова Даниила и Беляевой Марии - педагог 

Цугулиева А.В.  

 

13 мая 2021 года в ОДОД «Жемчужная 

россыпь» ГБОУ гимназии № 426 Санкт-

Петербурга была организована итоговая 

выставка творческих работ декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

учащихся из объединений: «Мастерица», 

«Подарок», «Этюд», «Скрапинка» и «Чудеса из 

шерсти».   В течении всего учебного года дети 

и педагоги старались, создавали поделки и рисунки на разную темуи 

представили на выставке лучшие свои работы.  

 

  



3. Участия в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. 

В начале февраля, во время дополнительных каникул, ОДОД «Жемчужная россыпь» провели 

спортивное мероприятие на улице для учащихся 1х классов «Веселая 

прогулка». Подвижные игры не только очень увлекательны и 

разнообразны по содержанию, но и 

оказывают всестороннее развивающее 

воздействие на организм. Во время прогулки 

дети играли в подвижные игры: «Горячая 

картошка», «Хитрая лиса», «Чай-чай 

выручай» и «Светофор». Дети показали 

отличный уровень физической подготовки, в том числе хорошее 

владение спортивным мячом, понимание правил игр, высокую 

выносливость и ловкость. Мероприятие длилось 45 минут, активные игры чередовались с более 

спокойными для рационального распределения нагрузки на детей.  

 

15 февраля прошел Районный этап «Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов по видам спорта», учащиеся ШСК 

«Магник» приняли участие в следующих номинациях: «Футбол», 

«Баскетбол», «Скиппинг» и «Легкая атлетика». Заняв 1 место в общем 

зачете, команда отправилась на городской этап соревнований и заняла 11 

место. 

 

В марте, во время весенних каникул, ОДОД «Жемчужная россыпь» провели спортивное 

мероприятие на улице «Веселая прогулка» для учащихся 1х классов. Подвижные игры не только 

очень увлекательны и разнообразны по содержанию, но и оказывают всестороннее развивающее 

воздействие на организм. Во время прогулки дети играли в подвижные 

игры: «Горячая картошка», «Картошка», «Тише едешь – дальше будешь» 

и «День-ночь». Дети показали отличный уровень физической 

подготовки, в том числе хорошее владение спортивным мячом, 

понимание правил игр, высокую выносливость и ловкость. Мероприятие 

длилось 45 минут, активные игры чередовались с более спокойными для 

рационального распределения нагрузки на детей.  
 

4. Участие в социально – значимых мероприятиях. 

11 и 12 февраля 2021 года педагоги-организаторы ОДОД «Жемчужная россыпь» провели 

познавательную викторину для 3-х и 4-х классов на тему «Личная 

гигиена человека». 

Каждый класс был поделен на 3 команды, которые соревновались 

между собой в количестве набранных баллов за верные ответы на 

вопросы викторины. Викторина состояла 

из 3х категорий: Гигиена полости рта, 

гигиена рук и общие правила гигиены. В 

классах выявлен высокий уровень знаний по данной теме. В конце 

мероприятия подвели итог, что выполнение правил личной гигиены 

человеку очень нужно не только для красоты, но и для хорошего 

самочувствия. Дети пообещали следовать всем рекомендациям.   

 



1 апреля 2021 года в ГБОУ гимназии № 426 стартовал Месячник 

антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он проводится 

ежегодно и приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. 

В рамках месячника были 

запланированы и проведены различные 

мероприятия профилактического характера. В 

рамках этого мероприятия ОДОД «Жемчужная 

россыпь» организовали шахматный турнир, в 

котором могли принять участия все обучающиеся школы. Активнее 

всего принимали участие обучающиеся первых классов.  

 

С 5 по 7 апреля для учащихся ОДОД «Жемчужная россыпь» была проведена викторина «Карта 

сокровищ» приуроченная к Декаде Здорового образа жизни. Учащиеся 

объединений успешно выполнили задания викторины. Ребята вспомнили 

правила правильного питания, правила 

личной гигиены и гигиены дома. Пройдя 

викторину, учащиеся нашли сундук с 

сокровищами. В сундуке оказалось самое 

ценное сокровище – ЗДОРОВЬЕ. 

 

12 апреля 2021 года в отделении дополнительного образования детей «Жемчужная россыпь» 

прошла игра по станциям «Космоквест», посвященная Дню 

Космонавтики. В этом году отмечается 60-летний юбилей полёта 

Юрия Алексеевича Гагарина в космос. В квесте приняло участие 

более 50 человек из творческих объединений ОДОД. Каждое 

объединение придумало название своей команде: «Современный 

танец «Фейерверк» - «Земляне», «Театрально-вокальная студия 

«Лукоморье» - «Мелодия», «Волшебный сундучок» - «Космодром», 

«Творческая мастерская «Этюд» - «Яркие краски», «Творческая 

мастерская «Подарок» - «Белка».  
Команды успешно путешествовали по планетам, где проявили свою находчивость, знание 

астрономии, энергичность и смекалку. «Планета неопознанных кораблей» - складывая мозаику, ребята 

увидели космические корабли и планеты. На «Планете неразгаданных 

вопросов» - ребята с интересом отгадывали загадки на космическую 

тему. «Планета потерянных красок» - ребята с радостью возвращали 

картинкам краски и пытались найти спрятавшегося на рисунке 

инопланетянина. «Планета танцев» оказалась самой зажигательной! 

Ребята составили планете компанию в веселых танцах, зарядив 

энергией друг друга. На «Планете потерянных слов» ребята смогли 

правильно составить названия планет нашей солнечной системы из 

разбежавшихся букв. 



В конце квеста, после подсчета собранных командами звезд, был определен победитель – 

команда «Мелодия», участники которой получили медали 

в виде планет. Особую благодарность выражаем 

объединению «Хореографический ансамбль «Вояж», 

учащиеся которого помогли в организации и проведении 

станций квеста. По итогам КОСМОКВЕСТА все команды 

получили сладкие призы и пополнили свою копилку 

новыми знаниями и положительными эмоциями. Спасибо 

участникам за настоящий праздник творчества, радости и 

космического позитива!  
 

 

 

 Заведующий ОДОД                                                             С.С. Внукова       ______________ 


