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

учебного года 

Анализ работы структурного подразделения ОДОД показывает, что во II 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 

 

Районный конкурс детского рисунка «Их подвиг не забыть», 

посвященный 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, 3 место - Светлана Бурлака 

 

Районный танцевальный online – марафон «Starlight»: номинация 

«Свет звезды» (11-14 лет) Лауреат 2 степени - Рыжикова Мария, педагог 

Шмидт Карина Валерьевна; номинация «Созвездие 

Творец» (15-17 лет) лауреат 1 степени - Стретта, педагог 

Матвеева Вера Георгиевна. 

 

14 февраля 2022 Всероссийский конкурс детского патриотического 

творчества «Блокада Ленинграда: никто не забыт, ничто не забыто!», 

номинация «рисунок» (1-4 класс) :1 место Бурлак Светлана, 2 место – Каюмов 

Артемий, педагог Внукова Светлана Сергеевна; 1 место – Цугулиева Татьяна, 

педагог Цугулиева Анна Витальевна. 

 

Общегородской фестиваль изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Рождество в Петербурге»: 

победитель – Третьякова Агата «Дед мороз с подарками», педагог Цугулиева 

Анна Витальевна. 

 

С 21 марта по 2 апреля прошла XVI Городская выставка 

оригами с международным участием «Четыре 

времени года». В рамках данного конкурса ОДОД 

«жемчужная россыпь» завоевали множество призовых 

мест: Победитель – Казаков Тимофей, Победитель – Куликова Екатерина, 

Победитель – Михайлова София, Победитель – Михеев Максим, Победитель 

- Мухина Анастасия, Победитель – Федоров Даниил, Лауреат – Пашкова 

Полина, Лауреат – Осипов Петр 

9 марта 2022 года в Доме детского творчества «Ораниенбаум» 

подведены итоги районного конкурса художественного слова «Тепло родных 

сердец», посвящённого Международному женскому дню. Номинация 

«поэзия» (7-9 лет) III место - Екатерина Кузнецова; номинация «проза» (7-9 лет) II место – Лика 

Изотова, (10-13 лет) III место - Алиса Долинская; 

 

В рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование» в Доме детского творчества «Ораниенбаум» 

прошел районный фестиваль 

«Мы - дети Петербурга» 

среди отделений дополнительного образования детей 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. II место - программа 

«Мы дети Петербурга» ОДОД «Жемчужная россыпь» гимназии 

№ 426; III место - Середа Валентина гимназия № 426 за танец 

«Фея весны»; II место - объединение «Хоровое пение» гимназия 

№ 426 с песней «Лучик»; II место - театрально-вокальная студия «Лукоморье» гимназия № 426 за 

спектакли «Золушка» и «Замазка».  



 

20 апреля 2022 года ДДТ «Ораниенбаум» 

пригласил выступить на сцене Ломоносовского 

городского дома культуры лучших солистов и 

творческие коллективы Петродворцового района Санкт-

Петербурга и принять участие в районном фестивале 

«Звездный дождь». На данном концерте ОДОД 

“Жемчужная россыпь” показало нежный «Вальс» от 

Середы Валентины коллектив “Современные танцы 

“Фейерверк” и завораживающее «Возвращение» от 

“Хореографический ансамбль “Вояж”.  

 

29 апреля 2022 года в Доме детского творчества «Ораниенбаум» прошел IV ежегодный 

районный фестиваль и конкурс «Радость светлой 

Пасхи», организованный совместными усилиями 

Отдела образования Петродворцового района.  

Яркие творческие номера, красочные 

выступления и оригинальные авторские работы 

представили на фестивале более 100 учащихся 

образовательных учреждений и коллективов 

Воскресных школ Петродворцового благочиния. Украшением фестиваля 

стали номера отделения дополнительного образования детей «Жемчужная 

россыпь». Судьям и зрителям запомнились выступления: Середы Валентины 

из объединения «Современные танцы «Фейерверк», педагог Гордеев Максим 

Юрьевич. Номер «Светлая весна» занял 1 место; Объединения «Хоровое 

пение», педагог Шмидт Карина Валерьевна. Номер «Пасхальная открытка» 

занял 1 место.  

В конкурсе приняли участие 223 учащихся общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в возрасте от 9 

до 18 лет. В номинации «изобразительное искусство 1 категория (9-11 

лет)» Алексеева Мария заняла 1 место, Бурлака Светлана и Каюмов 

Артемий заняли 2 место; В номинации «декоративно-прикладное 

искусство 3 категория (15-18 лет)» Иванова Анна заняла 1 место.  

 

 

2. Участия в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. 

  

Городской этап регионального творческого конкурса среди учащихся 

школьных спортивных клубов общеобразовательный учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Спортивный репортер», 1 

место – Песоцкая Анастасия 

 

15 февраля 2022 г ОДОД «Жемчужная россыпь» организовали 

шахматный турнир, в котором могли принять участия все обучающиеся 

школы. Активнее всего принимали участие обучающиеся первых классов. 



 

16 февраля была организована во время дополнительных 

каникул спортивное мероприятие на улице для учащихся 1х классов 

«Веселая прогулка». Подвижные игры и эстафеты не только очень 

увлекательны и разнообразны по содержанию, но и оказывают 

всестороннее развивающее воздействие на организм. Дети показали 

отличный уровень физической подготовки, в том числе хорошее 

владение спортивным мячом, понимание правил игр, высокую 

выносливость и ловкость. 

Мероприятие длилось 45 минут 

 

22 февраля прошли «Веселые старты», посвященные Дню 

защитника Отечества для начальной школы. Ребята активно 

принимали участие во всех этапах 

соревнований и громко и задорно 

поддерживали свою команду.   

4 марта прошли «Веселые старты», посвященные 

Международному женскому дню. Учащиеся 1 и 2 классов весело провели 

время и зарядились энергией и позитивом на целый день. 

 

 

3. Участие в мероприятиях технической направленности. 

 

26 февраля 2022 Региональные состязания 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: старшая категория 2 место – Калинин Михаил и 

Пюннинен Антон. 

 

30 марта 2022 года прошел Районный весенний 

этап открытых соревнований по робототехнике 

«РОБОТОГРАД», где под руководством Вахрушевой 

Марины Викторовны, учащиеся заняли следующие места: 3 место – Иванова 

Екатерина и Бабиюк Анастасия, 2 место – Бышовец Михаил и Холодков Семен, 

1 место – Калинин Михаил и Пюннинен Антон, 2 место – Мухина Анастасия, 

Наугадов Алексей и Мухин Роман, 1 место – Татуева Варвара и Евсюкова 

Марина, 1 место – Пухов Михаил. 

 

 

4. Участие в социально – значимых мероприятиях. 

 

В конце февраля были проведены викторины для учащихся 

начальной школы по теме «Безопасность прежде всего». Каждый класс 

был поделен на 3 команды, которые соревновались между собой в 

количестве набранных баллов за верные ответы на вопросы викторины. 

В классах выявлен высокий уровень знаний по данной теме.  

 

 



21 марта 2022 Учащиеся гимназии сегодня вместе с 

сотрудниками ГИБДД напоминают 

водителям города Ломоносов о важности 

соблюдения правил дорожного 

движения. Водитель, помни, скорость не 

главное! Тебя ждут дома. 

 

 

25 мая 2022 года состоялся 

выпускной старших классов. В концертной программе участвовали 

творческие номера разных обучающихся и коллективов, в том числе и 

танец «Настроение» Хореографического ансамбля «Вояж». 

 

 

 

 

5. Достижения ОДОД 

В Петербурге определили ТОП-50 лучших отделений дополнительного образования! 

В Городском смотре-конкурсе «ТОП-50 лучших отделений дополнительного 

образования общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга» приняли участие 173 

отделения. По результатам достижений, инновационных, актуальных видов деятельности, 

направленных на творческое развитие детей и обеспечение возможности профессионального развития 

педагогических кадров был составлен рейтинг по данным которого Отделение дополнительного 

образования детей «Жемчужная россыпь» заняло 6 место в общем зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий ОДОД                                                             С.С. Внукова       ______________ 


