
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

ПО РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Задачи деятельности ОДОД в 2021-2022 учебном году: 

 

1. Продолжить организацию работы ОДОД в период временных ограничений, 

связанных с введением карантинных мер, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

2. Для дальнейшего повышения результативности работы объединений ОДОД 

продумать и организовывать различные конкурсы и соревнования в дистанционном 

режиме. 

3. Активизировать работу объединений технической направленности для участия в 

различных конкурсах и мероприятиях. 

4. Взаимодействовать с воспитательной системой гимназии для реализации общих 

проектов. 

5. Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

 

1.Реализуемые образовательные программы 

Основной задачей деятельности ОДОД была организация работы в период 

продления временных ограничений, связанных с введением карантинных мер, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 

658 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 №121" и требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-

19) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

образовательных программ дополнительного образования осуществлялась с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) был 

проведен широкий спектр мероприятий, обеспечивающих безопасность учащихся: 

 обязательная термометрия перед началом занятия 

 организованная встреча детей педагогом на 1 этаже 

 сокращение времени учебных занятий  

 максимальное пребывание учащихся на свежем воздухе 

 очно-дистанционная форма обучения 

 проветривание и дезинфекция помещений 

 списочный состав объединений 1 года обучения комплектовался из учащихся 

одного класса 

В связи с этими требованиями было предложено организовать работу по системе 

группа-класс.  Администрация гимназии создала условия для организации такой работы 

для учащихся 2-3 классов. В данных группах с детьми работали педагоги физкультурно-

спортивной и художественной направленности, которые согласились на изменение их 

условий работы и качественно отработали с детьми. Данная организация работы ОДОД 

позволила сохранить контингент обучающихся детей и выполнить в полном объеме 

программы дополнительного образования. Реализация программ социально-

педагогической и технической направленности, а также групп 2 и более годов обучения 

велась в основном в очно-дистанционной форме обучения.  Для воспитанников данных 



групп проводились дистанционные занятия с использованием электронных 

дистанционный средств обучения, таких как видеосвязь с применением дистанционных 

образовательных технологий на платформах Google Hangouts, Zoom. Для обратной связи с 

учащимися использовалась корпоративная электронная почта. Для быстрой 

коммуникативной связи с учениками и родителями был использован WhatsApp.  

 

 

 

 

1.1. Направленности образовательных программ 

 

Направленность Количество 

программ 

Количество групп Всего детей 

Техническая 8 10 150 

Художественная 12 74 886 

Физкультурно-спортивная 14 50 684 

Социально-педагогическая 3 5 75 

Всего 37 139 1795 

 

 

 

 

1.2. Образовательные программы 

№ Направленность, наименование Уровень освоения 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Волейбол общекультурный 

2 Баскетбол общекультурный 

3 Регби общекультурный 

4 Быстрая лыжня общекультурный 

5 Основы восточных единоборств общекультурный 

6 Общая физическая подготовка (ОФП) общекультурный 

7 Коррекционная гимнастика общекультурный 

8 Подвижные игры общекультурный 

9 Юный яхтсмен общекультурный 

10 Легкая атлетика общекультурный 

11 Плавание общекультурный 

12 Плавание углубленный 

13 Водное поло общекультурный 

14 Шахматы общекультурный 

Социально-педагогическая направленность 

15 Я – организатор (12-17 лет) общекультурный 

16 Я – организатор (8-11 лет) общекультурный 

17 Хранители истории общекультурный 

Техническая направленность 

18 Основы программирования на языке Python общекультурный 

19 Прикладная информатика общекультурный 



20 Компьютерная графика и основы WEB дизайна общекультурный 

21 Основы промышленного программирования общекультурный 

22 Компьютерный монтаж и создание кино-видео фильмов общекультурный 

23 Робототехника общекультурный 

24 Основы компьютерной грамотности общекультурный 

Художественная направленность 

25 Ансамблевое музицирование (фортепиано) углубленный 

26 Ансамбль баянистов-аккордеонистов углубленный 

27 Ансамбль народных инструментов (домра) углубленный 

28 Ансамбль гитаристов углубленный 

29 Ансамбль духовых инструментов (флейта) углубленный 

30 Вокал. Ансамбль Углубленный 

31 Хор общекультурный 

32 Музыкальный театр общекультурный 

33 Изостудия «Акварель» общекультурный 

34 Ансамбль Ложкарей общекультурный 

35 Ансамбль «Реверанс» общекультурный 

36 Ритмика общекультурный 

37 Основы литературного творчества общекультурный 

 

 

Вывод: 

В период временных ограничений, связанных с введением карантинных мер, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, была продолжена работа 

ОДОД в полном объеме в соответствии с учебно-производственным планом.  

 

2.Анализ контингента детей, занимающихся в ОДОД  

Развитие дополнительного образования, продолжает быть одним из приоритетных 

направлений работы гимназии. Учебно-воспитательный процесс ОДОД осуществляется 

при соблюдении валеологических требований, в соответствии с требованиями СанПиН 

Посещаемость кружков и секций стабильно высокое, гимназия работает ежедневно до 

20.00 часов, включая субботу и воскресенье. 

 

 

2.1. Количественный состав детей, обучающихся в ОДОД 

 

Направленность 6 – 10 лет 11 – 14 лет 15 – 18 лет 

Техническая  90 60 

Социально-

педагогическая 

 39 36 

Художественная 597 210 79 

Физкультурно-

спортивная 

330 227 127 

Итого 927 566 302 

 

Вывод: 

1. Из таблицы следует, что охват учащихся гимназии дополнительным 

образованием составляет 100%.  

 



3. Сведения о педагогическом коллективе 

 

3.1. Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

 

 

Категории 

 

педагогических 

 

работников 

 

Количество 

 

специалистов 

Специалисты дополнительного 

образования,  из них: 

Основные 

сотрудники 

 

 

Учителя-

предметники 

(внутреннее 

совмещение) 

Другие 

привлеченны

е 

специалисты 

(внешнее 

совмещение) 

Руководитель    (заведующий) 1 1   

Педагоги дополнительного 

образования 

53 23 24 6 

Педагоги-организаторы, в том числе 

руководитель ШСК 

2 1 1  

ВСЕГО: 56 25 25 6 

 

 

 

 

 

 

3.2. Квалификация педагогического коллектива 

 

Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества 

педагогических сотрудников 

высшая 17 26% 

первая 22 47,5% 

соответствие с занимаемой 

должностью 
17 26,5% 

Всего: 56  

 

Следующим педагогам, не имеющим квалификационной категории и у которых 

заканчивается срок действующей категории, рекомендуется пройти аттестацию в 2022-

2023 учебном году: Богдановой А.Н., Шинковой М.М., Дроздовской О.Э., Цимбаловой 

В.А., Сметаниной Н.А., Коновой И.В. (концертмейстер) 

 

3.3. Повышение квалификации педагогов 

 

Работа по обучению педагогического состава ОДОД ведется в системе. Строится она на 

основе своевременного повышения уровня квалификации педагогических работников, 

повышения уровня образования педагогов во время участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах и мастер-



классах, а также, при обобщении передового педагогического опыта.  

 

Курсы повышения квалификации 

 

ФИО Место прохождения Название программы 

Ефимова И.А. ГБУ дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

«Цифровые технологии 

дополнительного образования детей» 

Ефимова И.А. Дом народного творчества  

Ленинградская область 

«Основы иконописного рисунка» 

Пикина Э.Ю. Академия Ресурсы 

образования 

«Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов» 

Сметанина 

Н.А. 

ООО «Инфоурок» 

 

 

 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования при 

обучении эстрадному вокалу, 

разработанной в соответствии с 

ФГОС и Федеральным законом 

№273-Ф3» 

Мажарцев А.Г. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион-

МЦФЭР" 

«Управление образовательной 

организацией» 

«Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

профстандартом  ФГТ» 

 

 

 

 

 



Курсы профессиональной переподготовки: 

ФИО Место 

прохождения 

Название программы 

Антипина Н.В. ООО «Инфоурок» «Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых» 

Лиманская 

Е.Н. 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

Дополнительное образование детей  

 

 

Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях в 

2021-2022 учебном году 

 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность Название конкурса 

Номинация, 

подноминация 
Результат 

1 Ефимова И.А. Педагог ДО 
Выставка «РОДОМ 

ИЗ МАРИЙ-ЭЛ» 
 

диплом I 

степени (2) 

2 Лиманская Е.Н 

 

Педагог ДО 
Городская выставка 

«МАСТЕРСТВО И 

ТВОРЧЕСТВО. 

ЖИВОПИСЬ, 

ГРАФИКА, 

КЕРАМИКА» 

 
Благодарно

сть 

3 Лиманская Е.Н 

 

Педагог ДО 
Международный 

студенческий конкурс 

графики «Город 

Петра» в рамках 

международной 

научно-практической 

конференции 

«МЕСМАХЕРОВСКИ

Е ЧТЕНИЯ-2022»21-

22 марта 2022г 

 

диплом 2 

степени 

 

 Лиманская Е.Н 

 

Педагог ДО 
Открытый районный 

педагогический 

конкурс по 

изобразительному и 

декоративно-

прикладному 

искусства для 

педагогов 

образовательных 

учреждений г. Санкт-

Петербурга «ГРАНИ 

МАСТЕРСТВА» 

 

диплом 2 

степени 

 



4 Степанян Н. С. 

 

Педагог ДО 

Конкурс 

педагогических 

достижений 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

в 2021-2022 учебном 

году, номинация 

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ 

ДЕТЯМ» 

 участник 

5 Степанян Н. С. 

 

Педагог ДО 

Городской открытый 

фестиваль творческих 

инициатив 

специалистов системы 

образования Санкт-

Петербурга 

«ПАЛИТРА 

ТАЛАНТОВ»,  

Конкурсное 

направление 

«Сценическое 

творчество» 

лауреат 3 

степени 

Степанян 

Н.С. 

6 

Цимбалова В. 

А. 

Степанян Н. С. 

 

Педагог ДО 

 III Открытый 

городской фестиваль-

конкурс театрально-

педагогических 

практик системы 

дополнительного 

образования 

«Действующий лица» 

методическая 

разработка 

дипломант

ы  

3 степени 

 

7 
Сметанина Н. 

А. 

 

Педагог ДО 

Районный фестиваль 

«ПРОФСОЮЗНАЯ 

ПЕРЕМЕНА» в 2022 

году 

 Лауреат 

8 Уварова И.В. 

 

Педагог ДО 
Районный конкурс 

академического 

вокала для учащихся 

и педагогов «ЛИРА» 

номинация 

«Педагог-

Профи»: 

 

Лауреат 1 

степени 

9 Богданова А.Н. 

 

Педагог ДО 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

физической культуры 

и спорта 

"Педагогический 

взгляд в будущее" 

Педагог-

формула 

успеха 

1 место 

Городской 

этап 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QXgIkS1w4aZJBhH9Hiz7HS4ybTG44YI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QXgIkS1w4aZJBhH9Hiz7HS4ybTG44YI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QXgIkS1w4aZJBhH9Hiz7HS4ybTG44YI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QXgIkS1w4aZJBhH9Hiz7HS4ybTG44YI3/view?usp=sharing


Обобщение и распространение опыта работы 

 

Название мероприятия Педагог Тема 

Районный уровень 

Ярмарка дополнительного 
образования 

Степанян Н.С., Сметанина 

Н.А., 

Цимбалова В.А. 

вокальный номер  
мастер-класс,  

ИМЦ Горбачева И.М. 

 

мастер-класс по теме:  

«Формирование 

слушательской культуры» 

Районный Круглый стол VII 

творческого фестиваля «Мир 

вашему дому», посвященного 

Великой Победе 

Аксенова О.Н. «Проблематика выбора и 

соответствии репертуара 

возрасту учащегося» 

Городской уровень 

VII открытый городской слет 

педагогов дополнительного 

образования «ОТКРЫТЫЙ 

РАЗГОВОР: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

— НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» ДДТ на 

Ленской 

Михайлова О.Б. 
 

тема мастер-класса: 

«Онлайн-технологии в 

ансамблевом 

музицировании» 

Лиманская Е.Н. 
 

мастер-класс на тему 

«4 свечи» 

Коломийцева А.А., 

Емельянова В.А. 

мастер-класс на тему: 

«Методика обучения игры 

на ложках на начальном 

этапе» 

Международный уровень 

XIV Международная научно-

практическая конференция 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

ДИАЛОГ ВРЕМЕН» 

Конова И.В., Карпусь И.И. 
 

«Методы и критерии 

педагогического анализа в 

развитии творческой 

личности» 

Международная научно-

практическая конференция 

«XXVI Царскосельские чтения» 

Уварова И. В. 

 

Статья: «Влияние 

репертуарного контента на 

функциональную 

грамотность детей младшего 

школьного возраста (9-12 

лет)» 

 

 

Выводы: 

1. Выше показанные достижения педагогов дополнительного образования 

показывают рост их профессионального уровня. 

 

4. Результативность образовательного процесса 

 

Результативность образовательного процесса просматривается через участие и 

достигнутые результаты детей ОДОД в различных соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

фестивалях, а также освоения программ дополнительного образования. Воспитанники ОДОД 

достаточно успешны в своем виде деятельности, имеют победы от районных до 

международных конкурсов и соревнований. Эти результаты напрямую связаны с 

результатами детей в основной школе.  

Также причиной успешной результативности образовательного процесса можно считать 

разнообразные формы взаимодействия педагогов и воспитанников объединений внутри 



отделения ОДОД гимназии, взаимодействие с отделениями и учреждениями 

дополнительного образования района и города - это совместные проведения занятий 

различных объединений положительно влияющих на формирования умений и навыков в 

избранном виде деятельности. 

 

4.1. Организация работы сборных команд гимназии 

 

В 2021-2022 учебном году продолжалась работа сборных команд гимназия по плаванию, 

волейболу, баскетболу, легкой атлетике и лыжным гонкам. Члены сборных команд имели 

возможность посещать занятия не только своих групп, но и занятия, проводимые педагогами 

других групп. Так, например, обучающиеся входящие в сборные команды по плаванию 

могли дополнительно посещать занятия в бассейне у любого педагога в удобное для них 

время и реализовывать тренировочный процесс под их контролем. Дети, занимающиеся в 

объединениях «Быстрая лыжня» и «Легкая атлетика» взаимопосещали занятия, так же дала 

высокие результаты работа объединения «Плавание» по углубленной программе. Данная 

организация занятий дала свои положительные результаты, показанные ниже. 

  

4.2 Организация работы художественной направленности 

 

             В 2021-2022 учебном году в связи с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге инфекции 

«COVID-2019» с 1 сентября 2021г занятия художественной направленности проходили как в 

очной, так и в дистанционной форме с использованием дистанционных образовательных 

технологий в соотношении 95%-5%. Такой режим работы был связан с большими 

перерывами между занятиями для санобработки кабинетов, а так же с нехваткой кабинетов, 

оборудованных для проведения музыкальных занятий. Педагог Карпусь И. И., была 

вынуждена вынести часть своей нагрузки на дистанционное обучение. В связи с введением 

локдауна с 1 по 7 ноября художественная направленность ОДОД работала дистанционно. 

Для воспитанников средней и старшей школы дистанционный режим был продлен до 13 

ноября 2021 года, дистанционные занятия проводились с использованием Электронного 

пространства. Необычная форма обучения не повлияла на участиях детей в конкурсах, о чем 

свидетельствуют высокие результаты наших воспитанников. 

  

4.3. Достижения воспитанников ОДОД и ШСК «Марлин» за 2021-2022учебный год 

 

Мероприятие Призеры Педагог 

Физкультурно-спортивная направленность  

Всероссийский уровень 

Первенство России ИКО 

Мацушима по каратэ 

киокушинкай 

1 место 

Котова Анфиса 

2 место 

Таненя Анастасия 

3 место 

Реукова Полина 

Мажарцев А.Г. 

Региональный уровень 

VIII Открытое Первенство 

Северо-Западного 

Федерального округа по 

Киокушинкай ИКО Мацушима 

2 место 

Таненя Анастасия 

Кабанов Николай 

Дедаева Анастасия 

Мустонен София 

Мохов Александр 

3 место 

Мажарцев А.Г. 



Мероприятие Призеры Педагог 

Котова Анфиса 

Сальников Виталий 

Мохов Леонид 

Городской уровень 

Соревнования по плаванию 

среди общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

2 место в общем зачете 

 

Старшая возрастная группа 

(2005-2006 г.р.) 

1 место 

 

Средняя возрастная группа 

(2007-2008 г.р.) 

1 место 

В личном зачете 

1 место 

Костина Дарьяна – 50 м 

баттерфляй 

Кузнецова Дарья – 50 м брасс 

Полякова Ксения – 50 м кроль на 

спине 

Эстафета 4х50 м 

комбинированная смешанная 

старшая возрастная группа 

Эстафета 4х25 м 

комбинированная смешанная 

средняя возрастная группа 

 

2 место 

Сеньковский Тимофей – 50 м 

баттерфляй 

Хегай Филипп – 50 м брасс 

 

3 место 

Пришвина Ксения – 50 м брасс 

Медведева С.Г. 

Дроздовская О.Э. 

Первенство ШСК по «Гребле-

индор» 

3 общекомандное место Злобин В.С. 

IV Открытое Первенстве клуба 

Единоборств «САТОРИ 

Додзё», посвященное Дню 

города Отрадное по 

киокушинкай 

1 место 

Царегородцева Дарья 

 

2 место 

Котова Анфиса 

Катышева Милана 

Петрова Виктория 

Попова Екатерина 

Мажарцев А.Г. 

Новогодний кубок Санкт-

Петербурга среди юношей и 

девушек по киокушин каратэ 

2 место 

Гаврилов Антон 

Сальников Виталий 

Реукова Полина 

3 место 

Хабибулин Тимур 

Мажарцев А.Г. 

Районный уровень 

Районный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

1 место 

Команда девушек 

Савицкая Н.О. 



Мероприятие Призеры Педагог 

«Президентские спортивные 

игры» среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга –

Легкая атлетика  

(Средняя и старшая возрастная 

группа) 

2 место 

Команда юношей  

(Старшая возрастная группа)  

3 место  

Команда юношей  

(Младшая возрастная группа) 

Районные соревнования: «День 

пловца» 

Средняя возрастная группа 

(2007-2008 г.р.) 

1 место 

 

Старшая возрастная группа 

(2005-2006 г.р.) 

1 место 

Медведева С.Г. 

Богданова А.Н. 

Мальцев Д.С. 

Иванова Д.А. 

Злобин В.С. 

Дроздовская О.Э. 

Личное первенство по 

морскому многоборью среди 

учащихся школ 

Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Старшая группа  

Общий зачет 3 место 

Румянцев Артем 

 

Младшая группа 

Общий зачет 2 место 

Сотник Екатерина 

 

Норматив «Морские узлы» 

1 место 

Сотник Екатерина 

2 место 

Шипицин Иван 

3 место  

Образцов Егор 

 

Норматив «Якорь» 

1 место 

Иванова Елизавета 

3 место  

Румянцев Артем 

 

Норматив «Флаг» 

1 место 

Румянцев Артем 

3 место 

Иванова Елизавета 

 

Норматив «Спасательный жилет» 

1 место 

Федоров Степан 

 

Норматив «Флаг» 

3 место 

Иванова Елизавета 

Фофашков А.Ю. 

Фестиваль Невского района 

Санкт-Петербурга по 

Киокушин 

1 место 

Таненя Анастасия 

Попова Екатерина 

Мажарцев А.Г. 



Мероприятие Призеры Педагог 

Реукова Полина 

2 место 

Фомин Ярослав 

Урусова София 

Дерябина Анастасия 

Спартакиада среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Легкая атлетическая эстафета  

1 место  

Савицкая Н.О. 

«Президентские спортивные 

игры» среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Волейбол 

Старшая возрастная группа 

Девушки-1место  

Средняя возрастная группа 

Девушки-1место 

Шинкова М.М. 

Плавание 

Старшая возрастная группа 

Девушки-1 место 

Юноши-1 место 

Младшая возрастная группа 

Девушки-2 место 

 

Баскетбол 

Младшая возрастная группа 

Юноши-3 место 

 

Легкая атлетика 

Средняя возрастная группа 

Девушки-1место 

Младшая возрастная группа 

Юноши-3 место 

 

Социально-педагогическая направленность 

Всероссийский уровень 

Всероссийский фестиваль 

детского кино, 

видеотворчества и телевидения 

«КИНОШАГ» 

Номинация: «Документальный 

фильм» 

Диплом 

Лауреата III степени 

Даниил Горбачев 

 Андрей Андреев 

Соколова Н.К. 

Городской уровень 

Городской конкурс чтецов  

«Вы память святую о них 

сохраните…», посвященного 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

Призер 

Магеровская Лана 

Соколова Н.К. 

Шестой городской фестиваль 

«Парус мечты» 

Лауреат 1 степени 

Шарнина Варвара 

Соколова Н.К. 

Городской межведомственный 

конкурс «Героям Отечества – 

СЛАВА!» 

Грамота I место 

Даниил Горбачев  

 Андрей Андреев 

Соколова Н.К. 

Районный уровень 

Районный этап городского 

фестиваля-конкурса лидеров 

школьных активов 

Диплом 1 место 

Диплом Финалиста 

Зеленина Валерия 

Соколова Н.К. 



Мероприятие Призеры Педагог 

 «Как вести за собой» 

Районный этап городского 

межведомственного конкурса 

«Героям Отечества – СЛАВА!» 

Победители 

Даниил Горбачев  

Андрей Андреев 

 

Призер 

Магеровская Лана 

Нурилоев Амир 

Соколова Н.К. 

Техническая направленность 

Районный уровень 

Районная научно-техническая 

Олимпиада по ТРИЗ 

В номинации «Умею решать 

изобретательские задачи» 

1 место 

Углев Денис 

 

3 место 

Кабанов Глеб 

 

 

 

 

Анохина А.В. 

 

 

Куляшева В.Ю. 

В номинации «Умею логически 

мыслить» 

1 место 

Кораблева Дарья 

Мельникова Анастасия 

Калинин Артём 

 

2 место 

Белова Владислава 

Сизов Григорий 

Лямшев Никита 

Жуков Денис 

 

3 место 

Петрова Татьяна 

Степанов Илья 

 

 

 

Новак Д.А. 

Коренная Ю.В. 

Анохина А.В. 

 

 

Коренная Ю.В. 

Новак Д.А. 

Новак Д.А. 

Анохина А.В. 

 

 

Новак Д.А. 

Коренная Ю.В. 

В номинации «Умею 

фантазировать» 

1 место 

Кузнецова Дарья 

 

 

 

 

Новак Д.А. 

Абсолютный победитель 

Углев Никита 

Анохина А.В. 

Районный конкурс цифровых 

графических рисунков «Мир 

начинается с Мамы» 

В номинации «Моя мама самая 

заботливая» 

1 место 

Скворцова Римма 

 

2 место 

Ковалёва Дарья 

Анохина А.В. 

Районного конкурс проектов 

технического моделирования и 

конструирования "От идеи до 

воплощения" 

В номинации «Проект. 

Исследовательская работа"  

2 место 

Котляров Евгений 

Анохина А.В. 

). Конкурс компьютерных В номинации "Иллюстрация к Анохина А.В. 



Мероприятие Призеры Педагог 

работ школьников 

Красносельского района Санкт-

Петербурга "ЦифроАрт" 

сказке" 

1 место 

Скворцова Римма 

Художественная направленность 

Международный уровень 

Международный детский 

конкурс «Светлячок» 

лауреат 3 степени- 

Шумкова Анна 

 

Степанян Н. С. 

Лауреат III степени- 

Маланова Лидия 

Аксенова О.Н 

VIII международный 

фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «ВРЕМЯ ПОБЕД» 

Лауреат 2 степени - 

Шумкова Анна 

Степанян Н. С. 

VIII международный 

фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «ВСТРЕЧА С 

ТАЛАНТОМ» 

Лауреат 2 степени- 

Шумкова Анна 

Степанян Н. С. 

Международный детский 

литературный конкурс «БЕРЕГ 

МЕЧТЫ» 

3 место- 

Андронова Алиса 

 

Фролова А.А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль национальных 

культур и традиций «МЫ - 

ВМЕСТЕ» 

Лауреат 1 степени - 

Шумкова Анна 

 

 

Степанян Н. С. 

Международный вокальный 

конкурс «СВОБОДНАЯ 

ПТИЦА» 

дипломант I степени- 

Титова Елизавета 

дипломант I степени- 

Москвина Алена 

 

 

Аксенова О.Н 

Международный детский 

фестиваль «ПЕРВЫЙ ШАГ» 

лауреат 2 степени- 

Мамедов Эльмар 

Нуриллоев Амир 

Сметанина Н.А. 

 

Международный вокальный 

конкурс «ХРУСТАЛЬНЫЙ 

МИКРОФОН» 

лауреат 2 степени- 

Голубев Артем 

 

Аксенова О.Н 

III международный конкурс 

искусств «ИНТОНАЦИЯ» 

Лауреат III степени- 

Голубев Артем, 

Лауреат II степени- 

Киселева Александра 

Аксенова О.Н 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «НА 

ОЛИМПЕ» 

Лауреат II степени- 

Голубев Артем 

Аксенова О.Н 

Лауреат III степени, 

Дипломант I степени 

Беднарчик Ксения 

Диплом Лауреата 2 степени (2шт) 

Беднарчик Ксения, 

Степанова Виталия 

 

Баулина В.И. 

 

Диплом Лауреата 2 степени- 

Шкунида Даниил, 

Диплом Лауреата 2 степени- 

Скворцова Римма 

Игнатьева О.В. 

Диплом лауреата III степени- 

Дедаева Анастасия, Джахая 

Артеменко Н.А. 

 



Мероприятие Призеры Педагог 

Анна, 

Диплом Дипломанта 1 степени-

Ирьянова Екатерина, Саушева 

Анастасия 

 

 

VII Международный 

фестиваль-конкурс вокально-

хореографического, 

театрально-художественного и 

инструментального творчества 

«КАЛЕЙДОСКОП 

ТАЛАНТОВ» 

диплом лауреата III степени- 

Голубев Артем 

 

Аксенова О.Н 

диплом лауреата III степени- 

Пономарёва Кристина, 

диплом лауреата II степени- 

Мамедов Эльмар 

Сметанина Н.А. 

 

VIII международный конкурс-

фестиваль искусств 

"ВИВАТ, ПЕТЕРБУРГ» 

Лауреат 3 степени- 

Пономарева Кристина, 

Дипломанты 1 степени- 

дуэт Мамедов Эльмар 

Нуриллоев Амир 

Сметанина Н.А. 

 

Всероссийский уровень 

Открытый всероссийский 

конкурс вокального искусства 

«ГОЛОСА РОССИИ» 

Лауреат II степени- 

Киселева Александра 

 

Аксенова О.Н 

Всероссийский конкурс 

«МАЛАХИТОВАЯ 

ШКАТУЛКА» 

Дипломант 1 степени 

Петров Даниил 

Сметанина Н.А. 

 

Всероссийский конкурс-

фестиваль «СЕРПАНТИН 

ИСКУССТВ» 

Лауреат I степени- 

Голубев Артем 

 

Аксенова О.Н 

Всероссийский вокальный 

конкурс  

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ 77 ЛЕТ» 

Диплом лауреата I степени 

Голубев Артем 

Аксенова О.Н 

Всероссийский творческий 

конкурс «Раскрась пасхальное 

яйцо» 

     Диплом победителя 

        Антонова Маргарита 

         диплом призера 

Недавняя Валерия 

Яковлев Тимофей 

Яковлева Ярослава 

Карданова Анжелика 

Ефимова И.А. 

 

Всероссийский открытый 

фестиваль «ИСКАТЕЛИ 

СВОИХ КОРНЕЙ» 

диплом призера (2 место) 

Кожевников Даниил 

   Морозова Алиса 

Фролова А.А. 

 

Городской уровень 

Региональный конкурс 

вокальных ансамблей 

«ПОЮЩИЕ СЕРДЦЕМ» 

Победитель, Дипломант II 

степени- 

ансамбль «Радуга» 

Степанян Н. С. 

Региональный смотр-конкурс 

творческих коллективов 

«РОДИНА МОЯ» 

лауреат 3 степени – 

Кораблева Дарья, 

лауреат 2 степени- 

ансамбль «Радуга» 

Степанян Н. С. 

VIII региональный конкурс 

детских исследовательских 

работ ар направлению 

«искусствоведение» 

лауреат 

Федотова Яна 

Сафина Полина 

Власова Алена 

Цимбалова В. А. 



Мероприятие Призеры Педагог 

учреждений и отделений 

дополнительного образования 

Санкт-Петербурга 

«ИСКУССТВО ВИДЕТЬ, 

ЗНАТЬ, ЛЮБИТЬ» 

Городской конкурс 

патриотической песни «Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ» 

среди коллективов 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

1 место- 

ансамбль «Радуга» 

Степанян Н. С. 

Региональный конкурс 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ 

ПЛАНЕТА» 

лауреаты- 

Буцко Алиса, Федотова Яна 

Цимбалова В. А 

Ежегодный открытый 

городской конкурс плакатов 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПАЛИТРА» 

Диплом III степени- 

Егорова Вероника 

Цимбалова В. А 

VI городской открытый 

конкурс литературного 

творчества «Серая шейка», 

посвященный Д.Н. Мамину-

Сибиряку 

 

диплом за продолжение традиций 

литературной сказки 

Прокопьева Полина 

Фролова А.А. 

 

Городской конкурс рисунков 

«РИТМЫ НА ХОЛСТЕ. 

ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА» 

3 место 

Васильева Виолетта 

Лиманская 

Е.Н. 

 

Городской конкурс 

инструментальных ансамблей 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА» 

победитель 3 степени- 

Ирьянова Евгения 

Ирьянова Екатерина 

дипломанты- 

Ирьянова Екатерина 

Саушева Анастасия 

дипломанты- 

Дедаева Анастасия 

Джахая Анна 

Артеменко Н. А. 

дипломант- 

Обрезкова Арина 

Шувалова Евгения 

победитель II степени – 

Сенин Семён 

Карасёва Алёна 

Михайлова О. Б, 

дипломанты- 

Неронова Арина 

Кузнецова Ника 

дипломанты- 

Иванова Анна 

Копылова Альбина 

победитель II степени – 

Иванова Анна 

Карпусь И. В. 

дипломанты- 

Лайшев Радмир 

Конова И. В., 



Мероприятие Призеры Педагог 

Баженова Анастасия 

дипломанты- 

Карданова Карина 

Карданова Анжелика 

дипломанты- 

Ураган Анастасия 

Ураган Анна 

Баулина В.И., 

Районный уровень 

IX Открытый конкурс песни на 

иностранном языке «ГОЛОСА 

ПЛАНЕТЫ-2021» 

2-е место – 

Амир Нуриллоев 

Эльмар Мамедов, 

2-е место – Мария Гук 

Сметанина Н.А 

3-е место – Алена Москвина Аксенова О.Н. 

Районная выставка-конкурс 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «НОВОГОДНЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ» 

3 место- Гасанова Мария 

 
Ефимова И.А. 

2 место- Торопова Алина 

 

Лиманская Е.Н. 

Районный конкурс 

академического вокала для 

учащихся и педагогов «ЛИРА» 

Дипломант 1 степени- 

Сапронова Светлана, 

Дипломант 2 степени- 

Боброва Полина, 

Дипломант 3 степени - 

Чекмарёв  Михаил 

И.В.Уварова 

II открытый районный 

вокальный конкурс «РОДНОЙ 

ЗЕМЛИ ЧАРУЮЩИЕ 

ЗВУКИ» г. Луга 

диплом Лауреата II степени- 

Киселева Александра 

 

Аксенова О.Н. 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Призер районного этапа 

Шиловская Полина 

Фролова А.А. 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» 

Дети Великой Отечественной 

войны 

Призер районного этапа 

Шиловская Полина 

Фролова А.А. 

 

Районный этап всероссийского 

конкурса чтецов «ЖИВАЯ 

КЛАССИКА» 

призер 2 место 

Шиловская Полина 

Фролова А.А. 

 

Конкурс «САЛЮТ 

ПИОНЕРИИ», посвященный 

100-летию пионерской 

организации. 

номинация:»Эссе, история 

одной фотографии» 

Диплом победителя 

Громов Михей 

Фролова А.А. 

 

II районный фестиваль-конкурс 

детского творчества  «ПАСХА 

КРАСНАЯ» 

лауреат 1 степени- 

Хор «Радуга» 

Горбачева И.М. 

 

лауреат 1 степени 

лауреат 2 степени  

Лучшева А.А. 

дипломант 3 степени 

Антонова Маргарита 

Ефимова И.А. 

 

 

 



 

4.4. Участие в Спартакиаде Красносельского района среди молодежи допризывного 

возраста «Готов к защите Родины» 

 

        Целью проведения Спартакиады является содействие подготовке молодежи Санкт-

Петербурга допризывного возраста к военной службе, популяризация военно-прикладных 

видов спорта пропаганда здорового образа жизни. 

Соревнования проводятся ежегодно в 9 этапов. Участие в Спартакиаде требует от ребят 

разносторонней подготовки в различных спортивных дисциплинах: лыжи, бег на 

различные дистанции (от 60 до 3000м), стрельба, плавание (50м), преодоление 

общевойсковой полосы препятствий, тяжелая атлетика (гиря 16 кг), метание гранат (на 

точность и дальность), подтягивание на перекладине, пейнтбол и т.п., руководитель 

команды гимназии педагог Метляков А.П. Наиболее подготовленными по итогам 

прошедших этапов можно выделить учащихся  Сеньковского Тимофея и Дерябина 

Игоря9-1 класс, Королевского Арсентия и Косаревича Дмитрия 9-2 класс.  

 

Выступление сборной команды ГБОУ Гимназия №271 в первом полугодии 2021 – 

2022 учебного года на этапах Спартакиады допризывной молодёжи Красносельского 

района Санкт- Петербурга 

Вид Военно-

спортивные 

тесты 

Военизированный 

кросс 

Военно-

спортивное 

ориентирование 

Военно-

спортивное 

многоборье 

«День 

Призывника» 

Место 3 2 4 1 

 

 

 

4.5. Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Количество учащихся проходивших тестирование норм ВФСК ГТО в 2021-2022 

учебном году 

 

Ступень I II III IV V 

Количество 

учащихся 

42 65 43 18 23 

Итого 191 

 

Выводы: 

1. Результативность образовательного процесса находится на высоком уровне, о 

чем свидетельствуют результаты, показанные выше. 

2. Организация работы сборных дала ощутимые результаты в спортивных 

достижениях обучающихся. 

3.  Вызывает трудность выполнение норматива бега на 2 или 3 км. (IV- V 

ступень), а он является обязательным при выполнении норм ВФСК ГТО. 

 

Предложения: 

1. На уроках физической культуры и занятиях объединений ОДОД уделять 

больше внимания на выполнение упражнений, формирующих технику бега и 

тренирующих выносливость. 

2. Педагогам проводить разъяснительную работу о необходимости проведения 

самостоятельных занятий физической культурой в домашних условиях, 

направленных на повышение беговой выносливости.  



5. Воспитательная и массовая работа 

 

         Воспитательная работа ОУ и ОДОД органически связанна с урочными и 

внеурочными занятиями, что создает единый учебно-воспитательный процесс, который 

начинается на уроках и продолжается во внеклассной работе.  

Практически во всех мероприятиях проводимых воспитательной службой гимназии, 

принимает участие воспитанники ОДОД. Целью взаимодействия воспитательной службы 

гимназии и отделения дополнительного образования является воспитание личности и 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.  

 

 

5.1. Организационно-массовая работа 

 

Название мероприятия Количество 

участников 

Первенство школьного спортивного клуба «Марлин» по 

плаванию 

516 

«День пловца»  100 

Турнир по водному поло 

 «Веселый мяч»     
80 

Клубное Первенство ШСК по водному поло 160 

Фестиваль «Серебряный ключ»  1674 

Итого: 2530 

 

 

5.2. Взаимодействие с семьей 

 

      Учитывая первостепенную роль семьи, возникает необходимость организации 

семейного культурно - познавательного досуга, направленного на совместную 

деятельность детей и взрослых. 

      В течение учебного года педагоги дополнительного образования вместе с детьми 

посещали концерты, выставки, соревнования. 1-2 раза в полугодие каждый педагог 

проводил открытые занятия для родителей. 

      Такие мероприятия способствуют сплочению педагога, детей и родителей на основе 

эмоционального единства, развитию познавательного интереса к культурному наследию 

родного города, формируют потребность к самостоятельному приобретению новых 

знаний. 

 

Выводы: 

1. В массовых мероприятиях, проводимых ОДОД приняло участие 100% учащихся 

гимназии, а также родительская общественность.  

2. Отмечается большая положительная роль взаимодействия воспитательной службы 

гимназии и отделения дополнительного образования в воспитательной и массовой 

работе. 

 

 

 

 

6. Контроль и руководство образовательного процесса в объединениях ОДОД 

 

Контроль за полнотой реализации образовательных программ осуществлялся заведующим 

ОДОД Мажарцевым А.Г., методистом художественно направленности Пикиной Э.Ю., 



заведующим бассейном Маракулиной С.Б., через групповые журналы, посещение занятий 

и проводимые мероприятия. 

По результатам проверок проводились собеседования с педагогами, вопросы, связанные с 

работой объединений ОДОД обсуждались в течение учебного года на педагогических и 

административных советах. 

 

 

 

 

 

Количество посещённых занятий 

 

Заведующий ОДОД 

Мажарцев А.Г. 

Методист художественно-

эстетического направления 

Пикина Э.Ю. 

Заведующий бассейном 

Маракулина С.Б. 

47 43 48 

   

      Анализ посещённых занятий и мероприятий показал, что занятия проводились 

согласно расписанию, соблюдалось тематическое планирование, педагоги учитывали 

возрастные особенности и интересы учащихся. 

      Общее замечание было сделано педагогам физкультурно-спортивной направленности, 

кроме педагогов объединений «Легкая атлетика» Савицкая Н.О. и «Быстрая лыжня» 

Кравченко М.О., о недостаточном количестве упражнений общей физической подготовки 

направленных на развитие выносливости (бег и беговые упражнения), что в последствии 

сказывается на сдаче норм ГТО.        

 

Выводы:  

1. Программы дополнительного образования по всем направленностям выполнены 

полностью.  

2. Соблюдается тематическое планирование, педагоги учитывают возрастные 

особенности и интересы учащихся.  

3. Отмечается не достаточная подготовленность обучающихся в физкультурно-

спортивной направленности в беге на длинные дистанции. 

  

Предложения:  

1. Для повышения мотивации к занятиям расширить взаимодействие объединений 

как внутри ОДОД, так и с другими отделениями дополнительного образования 

района и города с целью проведения общих мероприятий (совместное проведение 

конкурсов, соревнований, дружеских встреч). 

2. Вводить в учебный процесс больше упражнения на развитие беговой 

выносливости. 

   

Перспективы деятельности ОДОД в 2022-2023 учебном году: 

 

1. Открыть новые объединения: 

- физкультурно-спортивной направленности «Синхронное плавание» 

- художественной направленности «Музыкальный театр»  

2. Расширять контакты с различными организациями дополнительного 

образования района и города для наиболее полной реализации способностей и 

интересов детей и подростков. 

3. Взаимодействовать с воспитательной системой гимназии для реализации общих 

проектов. 
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