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ЗА 2020— 2021 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 дополнительных общеобразовательных программы по следующим 

направленностям:  

- художественная: Театрально-вокальная студия «Лукоморье» - срок реализации 3 года,  

«Чудеса из шерсти» - срок реализации 1 год, хореографический ансамбль «Вояж» - срок 

реализации 7 лет, «Творческая мастерская «Подарок» - срок реализации 2 года, «Скрапинка» - 

срок реализации 1 год, «Мастерица» - срок реализации 2 года,  «Хоровое пение» - срок реализации 

2 года, «Игрушечных дел мастера»  - срок реализации 2 года, спортивно-бальные танцы «Силуэт» 

- срок реализации 2 года, современные танцы «Фейерверк» - срок реализации 2 года, «Творческая 

мастерская «Этюд» - срок реализации 2 года. 

- техническая: «ЛЕГО-робот» - срок реализации 1 год, «ЛЕГО-робот+» - срок реализации 3 

года, «Проектирование и моделирование» - срок реализации 1 год. 

- физкультурно-спортивная: «Подвижные игры» - срок реализации 1 год, «Баскетбол» - 

срок реализации 2 года, «Шашки» -  срок реализации 2 года, «Футбол» - срок реализации 2 года, 

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

- социально-гуманитарная: «Волшебный сундучок» - срок реализации 1 год. 

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

 Реализуется 1 новая общеобразовательная программа в социально-гуманитарной 

направленности - «Волшебный сундучок» 

  Особое внимание уделяется развитию творческих объединений «ЛЕГО-робот» и «ЛЕГО-

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 14 педагогов дополнительного образования из них — 5 человек имеют 

первую квалификационную категорию, 2 человека - высшую квалификационную категорию. 

В течение учебного года на различных курсах повышения квалификации обучались 14 

педагогов. Для повышения уровня компетентности педагогических кадров в течение 2020-2021 

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». 

  

 



Руководитель ОДОД и педагоги в течение всего учебного года посещали семинары, 

круглые столы, районные и городские методические объединения и представляли опыт работы 

отделения на мероприятиях различного уровня: 

1) 24 марта в гимназии № 426 прошел семинар «Школьный класс в цифровом мире» в формате 

youtube-трансляции. Мероприятие было организовано в рамках Петербургского 

международного образовательного форума и XII Всероссийской конференции с 

международным участием «Информационные технологии для Новой школы». В семинаре 

участвовали руководитель отделения дополнительного образования детей «Жемчужная 

россыпь» Внукова Светлана Сергеевна и педагог Вахрушева Марина Викторовна с темой 

«Использование класса высокотехнического оборудования для формирования инженерно-

технических компетенций учащихся. Опыт работы отделения дополнительного образования 

детей «Жемчужная россыпь»» 

2) 17 мая прошли Районные обучающие мероприятия по развитию профессиональных 

компетенций управленческих команд и педагогов по внедрению цифровой образовательной 

среды в рамках реализации общепрограммного направления «Создание безопасной 

цифровой образовательной среды». В рамках данного мероприятия руководитель ОДОД 

«Жемчужная россыпь» Внукова Светлана Сергеевна и педагог Вахрушева Марина 

Викторовна выступили с темой «Опыт работы отделения дополнительного образования 

«Жемчужная россыпь». Так же Вахрушева М.В. выступила с темой «Формирование 

инженерно-технических компетенций учащихся при создании коллективного проекта». 

На высоком уровне были проведены весенние районные состязания по робототехнике 

«Роботоград», для учащихся образовательных учреждений Петродворцового района, где проявили 

свои успехи в техническом творчестве более 30 школьников.  

В течении учебного года проводились массовые мероприятия: 

 -«Космоквест»,   

 - Новогодние утренники для учащихся начальной школы, 

 - конкурсы и выставки, 

- шахматные турниры, 

- викторина для учащихся начальной школы «Личная гигиена человека», 

 - праздник, посвященный неделе детской книги, 

- Веселые прогулки  для учащихся начальных классов. 

В каникулярное время для учащихся ОДОД проводились учебные занятия и 

воспитательные мероприятия. 

 

Учащиеся и творческие коллективы ОДОД «Жемчужная россыпь» принимали активное 

участие в конкурсах, соревнованиях, и фестивалях различного уровня: 

Техническая направленность 

1) 20 ноября 2020г. прошла XXIV Городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач), где Хомутов Алексей и Попович Иван приняли активное 

участие, под руководством Вахрушевой М.В. 

2) В сентябре 2020г. ОДОД принял участие в региональном этапе ХХ Всероссийской 

акции «Я – гражданин России». Под руководством Вахрушевой М.В. победителями стали: Попов 

Иван, Смирнов Роман и Хомутов Алексей. 

3) 6 февраля 2021 года прошли городские соревнования по робототехнике «Юный 

конструктор». Учащиеся ОДОД из объединения «Лего-робот» под руководством педагога 

Вахрушевой М.В. заняли 1 место. 

4) 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. 

5) 22 марта 2021 года ОДОД приняли участие в районных состязаниях по 

робототехнике «Роботоград». Ребята завоевали следующие призовые места: 1 место – Хомутов 

Алексей, Попов Иван, Смирнов Роман; 1 место – Июдин Роман; 2 место – Дмитриев Ярослав; 3 



место – Каюмов Артемий; 3 место – Наугадов Алексей. Педагог Вахрушева М.В. 

6) 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. 

7) 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. 

 

Художественная направленность 

1) 12 -15 июня 2020г. прошел Международный фестиваль-конкурс «Вдохновение 

планеты», где хореографический ансамбль «Вояж» принял участие и получил диплом Гран-при. 

Руководитель – Матвеева В.Г. 

2) Хореографический ансамбль «Вояж» под руководством Матвеевой В.Г. принял 

участие в Международном открытом многожанровом фестивале - конкурсе «К Звездам» и получил 

диплом лауреата первой степени.  

3) 20 сентября 2020г. прошел конкурс художественных импровизаций, где ученица 

ОДОД «Жемчужная россыпь» приняла участие дистанционно. 2 место заняла Амплеева Анна, в 

категории от 13 до 16 лет, под руководством педагога-организатора Бойцовой А.Д. 

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

Гусевой Е.П. и объединение «Хоровое пение» руководитель - Разумова К.В. в конкурсе творчества 

«Родник жизни» имени Н.А. Богдановой, посвященном Всероссийскому празднику Дню матери 3 

место в номинации «Рисунок» занял Каюмов Артемий, 3 место в номинации «Рисунок» занял 

Андреев Александр. Грамотами участника были награждены Зиновьева Анастасия, объединение 

«Этюд» и Тимофеева Мария, объединение «Хоровое пение». 

5) В ноябре 2020г. прошел Онлайн-конкурс «Золотая Пальмира – 2020», где 

хореографический ансамбль «Вояж» получил диплом лауреата второй степени. Руководитель – 

Матвеева В.Г. 

6) 18 декабря 2020г. прошел онлайн-конкурс художественного и декоративно-

прикладного творчества "Рождество Христово". 2 место в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство» заняли Бабиюк Анастасия и Иванова Екатерина, руководитель – Вахрушева М.В.  

7) 25 декабря 2020г. ОДОД принял участие в городском фестивале изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Рождество в Петербурге». Лауреатами стали Иванова 

Екатерина, Бабиюк Анастасия, Стогова Полина, руководитель Вахрушева М.В. и Зиновьева 

Анастасия, руководитель Гусева Е.П. 

8) 19 января 2021 года прошел Районный конкурс детского рисунка «Их подвиг не 

забыть», посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, где учащиеся ОДОД «Жемчужная россыпь» приняли участие и получили следующие 

призовые места: 2 место - Каюмов Артемий; 3 место - Зиновьева Анастасия. 

9) Также 28 января 2021 года учащиеся ОДОД принимали участие в Районном этапе 

XVII городского межведомственного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 

посвящённый Дню защитника отечества, где учащиеся объединения «Хоровое пение» завоевали 2 

место, с номером «Край, в котором мы живем», под руководством педагога Разумовой К.В. 

10) 29 января 2021 года прошла Районная акция «Забота», посвященная 76-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, где ОДОД принял 

участие и получил диплом за 3 место.  

11) 24 февраля 2021 года прошел Районный этап городского межведомственного 

конкурса детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и будущее». 1 место в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство» занял Тарасов Даниил, руководитель – 

Цугулиева А.В.  

12) 8 февраля 2021 года ОДОД принял участие в Районном конкурсе чтецов 

«Литературная гостиная» (Х Бианковские Чтения). Под руководством Разумовой К.В. Гусакова 

Анастасия получила 1 место. 

13) Также 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 2 место, 



так же 1, 2 и 3 места получил Хореографический ансамбль «Вояж», руководитель Матвеева В.Г. 

14) 31 марта состоялся Районный фестиваль-конкурс театрального искусства «Страна 

чудес», посвященный Всемирному дню театра. Под руководством Гусевой Е.П. 1 место занял 

Каюмов Артемий. 

15) 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», учащиеся «театрально-вокальной студии «Лукоморья» 

Боброва Александра заняла 1 место. Педагог Разумова К. В. 

16) 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». 

17) 15 мая 2021 года состоялся VI фестиваль современного танца «Весенний 

калейдоскоп». 1 и 3 место занял хореографический ансамбль «Вояж» с номерами «Возвращение» и 

«Ритм Денс», педагог Матвеева В.Г. 

18) 17 мая 2021 года прошел Районный конкурс художественного и декоративно-

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

благоверного князя Александра Невского. Объединение «Чудеса из шерсти» заняли 1 место в 

номинации «Волшебная нить», работа Бабиюк Анастасии и Ивановой Екатерины, педагог 

Вахрушева М.В. Объединение «Этюд» заняли 1 и 2 места в номинации «Палитра», работы 

Каюмова Артемия и Ваганова Михаила, педагог Гусева Е.П. Объединение «Мастерица» и 

«Подарок» заняли 1е и 3 места в номинациях «Мир бумаги» и «Художественная обработка 

материалов», работы Тарасова Даниила, Беляевой Марии и Курочкина Даниила, педагог Цугулиева 

А.В. 

Социально-гуманитарная направленность  

1) Учащиеся ОДОД принимали участие в районном фестивале культур России и 

народов ближнего зарубежья, посвященного Международному дню толерантности, где Амплеева 

Анна завоевала 3 место, в номинации «Компьютерная презентация», под руководством педагога-

организатора Бойцовой А.Д. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

1) 23 декабря прошел Районный этап городского творческого конкурса плакатов среди 

обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Подтянись с другом в ГТО. #мыГоТОвы», где приняли участие Фисунова Мария, Маркелова 

Елизавета и Ломакин Егор, руководители – Внукова С.С. и Задорожная П.А. 

2) 15 февраля 2021 года прошел Районный этап «Санкт-Петербургских игр школьных 

спортивных клубов по видам спорта», где приняли участие и заняли 1 место учащиеся 

объединений «Баскетбол» и «Футбол» и были направлены на городской этап, руководитель – 

Дикушин М.А. 

   

 

Заведующий ОДОД   С.С. Внукова 

 

Дата 10. 06. 2021 г. 


