
Справка о работе структурного подразделения ОДОД за первое полугодие 2021-2022 

учебного года 

Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что во I полугодии 2021/2022 

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 21 объединениях ОДОД «Жемчужная 

россыпь» занимается 478 учащихся. 

Детям предлагаются широкие возможности для самореализации и творческого развития, 

реализуется 21 дополнительные общеобразовательные программы по следующим направленностям: 

✓ художественная («Чудеса из шерсти» - срок реализации 1 год, современные танцы 

«Фейерверк» - 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, «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, «Эрудит» - 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 11 педагогов дополнительного образования из них — 5 человек имеют первую 

квалификационную категорию, 2 человека – высшую квалификационную категорию.  



Участие ОДОД в мероприятиях 

1. Участия в мероприятиях художественной направленности 

 

Летом 2021 года прошел IV Всероссийский телевизионный 

конкурс-фестиваль творчества и искусств «Восходящая Звезда Успеха». 

Хореографический ансамбль «Вояж» в старшей возрастной категории с 

номером «Стретта» под руководством педагога Матвеевой Веры 

Георгиевны получили диплом с присвоением титула ГРАН-ПРИ.   

 

 

11 сентября 2021 года был проведен III 

Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Музыка ветра». 

Дипломом Лаурета 1 степени был награждён Хореографический ансамбль «Вояж», 

который выступил в номинации «Эстрадный танец» в 

возрастной категории 16-19 лет, руководитель Матвеева Вера 

Георгиевна. 

 

 

Так же в сентябре 2021 года был организован и проведен Международный 

детский, взрослый, профессиональный конкурс «Осеннее вдохновение» проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп». В номинации Эстрадный танец в смешанной 

возрастной категории Хореографический ансамбль «Вояж» получил диплом 

Лауреата 1 степени, педагог Матвеева Вера Георгиевна.  

 

 

В октябре в ОДОД «Жемчужная россыпь» прошла выставка 

творческих работ «Волшебные краски ОСЕНИ» среди обучающихся 

школы. Участие приняли более 50 детей. Всем участникам были 

вручены сертификаты. 

 

 

 

20 ноября 2021 года в Международном конкурсе-фестивале 

искусств «На Олимпе» Хореографический ансамбль «Вояж» с номером 

«Ритм-дэнс», под руководством педагога Матвеевой Веры Георгиевны 

стал дипломантом 2 степени. 

 

 

«АРЕ премьер» - Международный конкурс-фестиваль искусств, который 

проходил в Москве 25 ноября 2021 года. В рамках данного конкурса-фестиваля 

Хореографический ансамбль «Вояж» стал обладателем диплома Лауреата 3 

степени выступив с номером «Возвращение». педагог Матвеева Вера Георгиевна. 



Районный конкурс художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Народные традиции и промыслы», посвященный Году народного 

искусства и культурного наследия народов России, 3 место – Третьякова Агата и 

Михайлова София, педагог Цугулива Анна Витальевна. 

 

В последнее ноябрьское воскресенье все 

россияне отмечают День Матери, чтобы выразить свое 

уважение, благодарность и любовь к мамам. День 

матери занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется 

сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. 

В преддверии праздника отделение дополнительного образования 

детей "Жемчужная россыпь" подготовило 

выставку творческих работ учащихся 

"Для тебя, моя милая мама!". Среди школ Петродворцового района мы 

заняли 2 место. Так же комиссия выделила некоторые работы 

участников выставки и наградила грамотами:  

1 место – Масленникова Елизавета 

Победитель – Цугулиева Татьяна 

Победитель – Терехова Александра (Чудеса из шерсти) 

Победитель – Михайлова София 

(Подарок)  

 

 

Открытый районный конкурс парикмахерского 

искусства «Модница-2021» прошел 29 ноября 2021 года, 1 место 

– Тимофеева Мария (Лукоморье), 1 место – Андреева Анастасия 

(Лукоморье), педагог Шмидт Карина Валерьевна.  

 

15 декабря 2021 года прошел районный фестиваль танцевальных коллективов 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Шаг к мечте». 2 место занял хореографический 

ансамбль «Вояж», педагог Матвеева Вера Георгиевна. 

 

22-24 декабря 2021 года в ГБОУ гимназии № 426 прошли 

новогодние праздники для учащихся 1 – 4 классов. Праздники 

проходили в фойе 2 этажа, каждый класс подготовил творческий 

подарок для героев постановки. В конце развлекательной программы 

детям вручили подарки от губернатора и муниципалитета.  

 

В проведении мероприятия 

принимали участие: Синицкий Артем, 

Якунина Полина, Сидоренкова Дарья, Шаллиева Вера, Наумова Дарья, 

Мацкевич Даниэла, Микаелян Моника, Кислин Игнат, Стирина 

Каролина, и Козлов Валерий, под руководством педагогов  

Внуковой С.С., Барбашиной Е.В. и Задорожной П.А. 

 

 

  



2. Участия в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. 

  

С 21 до 24 сентября 2021 года на базе ДОЛ «Солнечный» 

Ленинградской области прошел 12-й городской слёт школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, посвященный 90-летию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В Слете приняли 

участие 180 юных спортсменов из 18 лучших команд школьных 

спортивных клубов всех районов Санкт-Петербурга. 

В программу слёта входила сдача комплекса ГТО, мастер-

классы по новым видам спорта: «Тег-регби», «Флорбол», «Скиппинг», «Фрисби», и «Мини-гольф», 

спортивные, творческие и умственные соревнования между командами, представляющие каждый 

район Санкт-Петербурга. 

Так же для участников слёта была организована встреча с 

известным спортсменом, призёром Олимпийских игр в Токио 

2020(2021) года по тхэквондо Михаилом Артамоновым. Спортсмен 

принял участие в награждении, пообщался с ребятами после 

окончания церемонии награждения, раздал автографы и 

сфотографировался со всеми желающими. Команда ШСК 

«Магник», которая представляла Петродворцовый район, смогли 

показать хорошие результаты и успешно 

выполнили всю программу слёта.  

 

1 декабря 2021 года прошел районный этап регионального творческого 

конкурса среди учащихся школьных спортивных клубов общеобразовательный 

учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга «Спортивный 

репортер», в номинации фотография 1 место заняла Песоцкая Анастасия, 

руководитель Внукова Светлана Сергеевна. 

 

 

3. Участие в социально – значимых мероприятиях. 

 

Акция «Подарок солдату-земляку». В преддверии Нового года 

всем приятно получать подарки, особенно тем, кто находится далеко от 

дома, от своих родных и близких. Обучающиеся ОДОД «Жемчужная 

россыпь» собирают подарки, среди которых: сладости, предметы 

личной гигиены, и пишут письма-

поздравления солдатам срочной службы 

внутренних войск Северо-Западного 

военного округа, стоящим на страже 

порядка и безопасности на улицах Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в праздничные дни. Акция 

традиционно проводится в декабре и объединяет все больше 

неравнодушных, отзывчивых юных петербуржцев и их семей.   



В преддверии Нового года учащиеся и педагоги ОДОД 

"Жемчужная россыпь" ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга 

поздравили детей из "Центра социальной помощи семье и детям 

Петродворцового района" с наступающим праздником. В рамках 

акции "Доброта", ребята из театрально-

вокальной студии "Лукоморье", 

показали музыкальный спектакль 

"Золушка", который нашел отклик в 

сердцах детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. А учащиеся из объединений "Чудеса из шерсти" и 

"Подарок" своими руками изготовили новогодних тигрят и подарили их 

ребятишкам. Артисты и зрители испытали много положительных эмоций, 

ведь подарки приятно не только получать, но и дарить!  

 

 

 

 

 

 Заведующий ОДОД                                                             С.С. Внукова       ______________ 


