
 

 

 

Структурное  подразделение  ОДОД 

Отчет о работе в 2020-2021 учебном году  

 

           Работа в отделении дополнительного образования в 2020-2021 учебном 

году строилась согласно образовательной программе отделения 

дополнительного образования по основным  направлениям:  

 Внедрение современных цифровых технологий в реализацию программ 

дополнительного образования. 

 Создание и использование ценностно насыщенной интерактивной среды 

с использованием образовательного потенциала г.  Пушкина. 

 Организация и оптимизация образовательного процесса с учетом  

эпидемиологических рекомендаций с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся. 

 Оптимизация образовательного процесса школьного спортивного клуба 

(ШСК) в условиях перехода клуба в ОДОД. 

 Коррекция и разработка  дополнительных образовательных программ 

отделения, включая ШСК, на основании новых Федеральных 

образовательных стандартов и эпидемиологических рекомендаций.  

 Оптимизация системы дистанционного обучения учащихся ОДОД на 

всех ступенях обучения в условиях карантинных ограничений. 

         Образовательная программа отделения дополнительного образования 

адресована школьникам 6,5-17 лет, изъявившим желание обучаться по одной из 

входящих в нее учебных программ.  

 

Цель: создание условий для успешности ребенка, его самораскрытия, 

самоутверждения в социально-ценной деятельности. 

Реализация задач ОДОД осуществлялась через:  

 деятельность различных детских объединений (творческий 

коллектив, клуб, студия, секция и других) в 2020-2021 учебном 

году работа проводилась по классной системе (класс-группа); 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, осуществляемое психолого-социально-педагогической 

службой; 

 единство обучения и воспитания детей, их совместно- 

разделенную деятельность (разделенную - при обучении в 

выбранном объединении и совместную – при проведении общих 

праздников, акций и других дел). В 2020-2021 учебном году 

совместные мероприятия проводились  в первом полугодии  

дистанционно. 



 

Обучающиеся структурного подразделения : «Отделение дополнительного 

образования детей» в 2020-2021 учебном году 

 

 
 

       С детьми девиантного поведения в течение года велась работа совместно с 

психолого- педагогической и воспитательной службой гимназии 

 

Сведения о реализуемых программах по направленностям: 

 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей  

 

 ОДОД ОДОД ОДОД 

Естественнонаучная 2 5 75 

Художественная 6 25 375 

Физкультурно-спортивная (ШСК) 5 5 75 

Техническая 4 4 60 

Социально-педагогическая 1 1 15 

Итого 18 40 600 

 

 

 

4

600

2020-2021 учебный год

Ученики, состоящие на 
школьном учете

Остальные дети



 

Направленности,  которые выбирают ученики 2020-2021 учебный год 

 

 
 

Функционирование и развитие отделения дополнительного образования 

В 2020-2021  учебном году в отделение дополнительного образования детей 

гимназии включало  40 объединений по 18 программам, количество обучающихся- 600, 

в составе отделения дополнительного образования ШСК «Дельта». ШСК включает: 5 

программ, 5 кружков, 75  учащихся. 

Деятельность отделения дополнительного образования детей гимназии 

осуществляется в 3 центрах, образующих основу структурирования ОДОД, что 

способствует обеспечению механизма управления качеством дополнительного 

образования детей в соответствии с разработанными критериями, общностью целей и 

задач. ШСК вошел в структуру военно-патриотического  центра. 

Перечень направленностей и реализуемых  

дополнительных общеобразовательных программ: 

 естественнонаучная 

 социально-педагогическая 

 физкультурно-спортивная 

 техническая 

 художественная 

 

Оздоровительный  центр 

Реализуемые программы дополнительного образования (ШСК спортивный клуб 

«Дельта») объединил программы  Оздоровительного  центра (физкультурно-спортивная 

направленность) и  программы Военно-патриотической центра 

Включает деятельность по программам объединений:  
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 «Волейбол» 

 «Баскетбол» 

 «Легкая атлетика»,  

 «Зарница» 

 «Юный стрелок» 

 

 

Учебно-исследовательский центр 

(естественнонаучная и техническая направленности) 

 

Реализует программы проектной и исследовательской направленности:  

  «Решение задач повышенной сложности»,  

 «Проектная деятельность в области гуманитарных наук»,  

 «Дизайн-студия» (Мультстудия «ПоделКино» 

 

Центр творчества 

(художественная и социально-педагогическая направленность) 

 

Реализуются программы социального и художественного направлений: 

 «Первые шаги. Организация школьных СМИ»  

 «Образцовый хореографический коллектив 

«Лукоморье», 

 «Хоровая студия «Пилигрим»,  

 «Музыкально-театральная студия «Дебют»»,  

 «Творческая мастерская «Ухтышка», 

 «Творческая мастерская «Вдохновение», 

 

 «Бисероплетение» 

 Клуб «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

Педагогические кадры отделения 

Отделение дополнительного образования детей гимназии полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами. Воспитательную и образовательную работу 

с детьми осуществляют 24 педагога и специалиста дополнительного образования, из 

них имеют: 

 высшее образование –92%,  

 среднее специальное образование – 8 %.  

 Педагогическое  – 100% 

Педагоги, повысившие свою квалификационную категорию в 2020-2021 учебном 

году:  

 Цыганова Е.Г.- В.К 

 Уваричева Н.Ю.- В.К. 

 Аксентова Т.М. – В.К. 



 Михайлова И.О.- В.К. 

 Агафонова Д.С. – В.К. 

 Филянова О.Г.-    В.К. 

 Богданова Е.А. – В.К. 

 СтройковаН.В. – В.К. 

 

 
 

Активная работа проводилась в учебном году в рамках методического 

объединения педагогов.  

Тематика методических объединений  в 2020-2021 учебном году :  

В связи с пандемией в отделении была проведена коррекция методической работы. 

Тематика МО педагогов ОДОД проводилась как в очной, так и в дистанционной 

форме: 

Сентябрь – «Обзор нормативно- правовой базы по дополнительному образованию» 

Октябрь–ноябрь- декабрь  «Аттестация и повышение квалификации в 2020-2021 

учебном году» 

Январь –« Коррекция программ в условиях повышенной заболеваемости 

педагогов» 

Апрель –«Диагностика выполнения программ» 
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Май – « Коррекция программ и организация досуга детей в июне с учетом 

эпидемиологических требований» 

Июнь – «Диагностика выполнения программ в условиях дистанционного 

обучения» 

Педагоги ОДОД активно используют в своей работе потенциал образовательных 

сетей, сайта гимназии, 100% педагогов имеют страницы своих объединений на сайте 

гимназии или страницы «Вконтакте», через данную сеть освещается работа в 

объединениях и ведется активная работа с родителями. Страница методического 

объединения структурного подразделения ОДОД «Вконтакте» -  «Помогаем расцвести 

талантам», на которой размещается методическая продукция, информация, документы, 

онлайн- семинары, необходимые для работы и аттестации  педагогов дополнительного 

образования. Педагоги ОДОД успешно применяли на практике платформы 

дистанционного обучения «ZOOM», «Google Класс», «Discord»; занятия проводились 

частично дистанционно. 

 

 Курсы повышения квалификации в 2020-2021 году прошли следующие 

педагоги: 

Дистанционные курсы проект «1 Сентября.  Школа цифрового века» 

Филянова О.Г.: КПК: «Обучение смысловому чтению на уроках разных 

предметов: методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

24.02.20 г. – 16.03.20 г., ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября»,  72 часа   

Агафонова Д.С. Удостоверение о повышении квалификации № 160363 ПК 

00160692. 72 часа.  Ноябрь 2020г. 

 

 Даны и проведены дистанционно открытые занятия и мероприятия в рамках 

РМО и ГМО 

Богданова Е.А.: 

УРОК.РФ Мастер-класс «Оркаэдр». 

https://урок.рф/library/oktaedr_brelok_223443.html 

Филянова О.Г: 

Участие и выступление на районном методическом объединении педагогов и 

руководителей театральных коллективов ОДОД Пушкинского района СПб (РМО) 

на базе  ГБУ ДО ДТ Пушкинского района 

- 9 марта 2021 г.  

- 20 мая 2021 г. 

Агафонова Д.С. Трофимук Н.А., Михайлова И.О. - Участие на городском 

методическом объединении ГУМО педагогов дизайна. На платформе ZOOM - 10 

февраля 2021 года 

Трофимук Н.А. –Участие и выступление. ГДТЮ городская педагогическая 

конференция «Вектор развития предпрофильного образования учащихся в 

коллективах дизайн направленностей» 20.01 2020 

https://урок.рф/library/oktaedr_brelok_223443.html


Трофимук Н.А.- мастер-класс  на городской выставке-конкурсе «Новый год - 2021» 

ГДТЮ январь 2020 

Городское ГМО (дистанционно) – организатор и участник Уваричева Н.Ю. «Опыт 

работы и организации танцевального коллектива» 

Всероссийское .«Царскосельские встречи» (дистанционно) обмен опытом 

 Педагогические конкурсы: 

Филянова О.Г. - Лауреат 3 степени 

Открытого ГОРОДСКОГО фестиваля-конкурса театрально-педагогических 

практик системы ДО «Действующие Лица», конкурс методических разработок 

Уваричева Н.Ю. - Международный конкурс «Новые звезды».  Премия «Профессионал» 

Богданова Е.А. 

УРОК.РФ. Учебный центр УРОК. Сертификат Участника всероссийского 

дистанционного педагогического конкурса  на лучший мастер-класс «Новогодние 

поделки своими руками».  

УРОК.РФ. Учебный центр УРОК Сертификат Участника всероссийского 

дистанционного конкурса для воспитателей и учителей начальных классов на 

лучший мастер-класс «Новогодние поделки своими руками». 

 Участвовали в обучающих вебинарах  АППО, ГДДЮТ Аничков дворец»:  

 

Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ 

в 2020-2021 учебном году 

 

                Численность (удельный вес численности) учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

 
          

24%

41%
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районный

Городской

Региональный

Всероссийский
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         Численность (удельный вес численности,  %) учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

  

 
 

 

Творческие достижения учащихся, имеющих официальный статус 

Уровень  

Вид 

творчеств

а  

(вокал, 

хореограф

ия, ИЗО, 

судомодел

изм и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участн

иков  

(кол-во 

челове

к) 

Из них 

победителей  

(ТОЛЬКО 1 

место)  

(кол-во 

человек) 

Из них 

призеров  

(2,3 место, 

специальны

е призы) 

(кол-во 

человек) 

       

Техническая направленность 

 

Городской 

 

 

видеотворч

ество 

День творческих 

изобретенийКомитете 

по образованию 

Санкт-Петербурга, 

3   Диплом 2 

степени 

       

Естественнонаучная направленность 

 

Городской 

 

театр Городская открытая  

конференция 

"Царскосельские 

старты". АПППО. 

Комитет по 

образованию, ГБНОУ 

1 Диплом 1 

степени 
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«СПбГДТЮ» 

       

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Городской 

 

легкая 

атлетика 

Первенство СПб по 

Горному бегу 

6   2 место в 

личном 

зачете 

Созинова 

Анастасия 

       

Художественная направленность 

 

Междунаро

дный 

 хореографи

я 

Международный 

хореографический 

конкурс "Короли 

танцпола" 

75 ГРАН_ПРИ и 

4 Диплома 

Лауреата 1 

степени 

  

   хореографи

я 

Международный 

хореографический 

конкурс "Новые 

звезды" 

56 7  Дипломов  

1 степени 

Специальны

й приз 

Сергея 

Смирнова 

Всероссийс

кий 

 ДПИ XV Всероссийская 

выставка оригами с 

международным 

участием «Четыре 

времени года» 

Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга, ГДТЮ 

5 

Диплом 

Победителя 

  

   театр IX Всероссийский 

конкурс «Гордость 

страны», номинация 

«Строки, опалённые 

войной» Центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

мероприятий 

«Гордость страны» 

при поддержке 

Всероссийского СМИ 

«Твори!  

8  Диплом 1 

степени 

  

   театр Нравственно-

патриотический 

проект Всероссийский 

конкурс «Родина». 

СМИ «Центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

мероприятий 

«Педагогическое 

знание», 

16 Диплом 

Победителя. 

Коллективны

й 

  



свидетельство ЭЛ № 

ФС 77 - 68240 

Городской  театр Городской фестиваль 

«Бал Победы», 

СПбГБУ  «Центр 

патриотического 

воспитания молодёжи 

«Дзержинец», 

СПбГБУ ДМ 

«Царскосельский», 

Комитет по 

молодежной политике 

и взаимодействию с 

общественными 

организациями, в 

рамках 

государственной 

программы Санкт-

Петербурга «Создание 

условий для 

обеспечения 

общественного 

согласия в Санкт-

Петербурге» 

16 

Диплом 1 

сепени. 

Коллективны

й   

   театр Городского конкурса 

чтецов «Мой малый-

мой огромный 

мир».Комитет по 

образованию, ГБНОУ 

«СПбГДТЮ» 

2   1. Лауреат 3 

степени – 

Постников 

Андрей 

   театр IV фестиваль детского 

и молодёжного 

творчества «Всё 

начинается с детства», 

посвящённый 

Владимиру 

Высоцкому.Номинаци

и:конкурс 

«Исследовательские 

работы», конкурс 

«Театральное    

творчество»,конкурс 

«Художественное 

слово»ФГБУК 

«Всероссийский 

музей А.С.Пушкина», 

Фонд А.Городницкого 

по развитию и 

популяризации поэзии 

и авторской песни 

16 2 -Диплома  1 

степени 

1 Диплом 2 

степени 

   бисероплет

ение 

Городской  

творческтй конкурс 

8 2 -Диплома  1 

степени 

2 Диплома 2 

степени 



«ИГРАНЧИКИ»  

Комитет по 

образованию 

Правительства  Санкт-

Петербурга. 

Администрация 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

Отдел образования 

администрации 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

ГБОУ ДОД ГДТЮТ 

Пушкинского района 

   ДПИ Городской  

творческтй конкурс 

«ИГРАНЧИКИ»  

Комитет по 

образованию 

Правительства  Санкт-

Петербурга. 

Администрация 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

Отдел образования 

администрации 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

ГБОУ ДОД ГДТЮТ 

Пушкинского района 

6 2 -Диплома  1 

степени 

2 Диплома 2 

степени 

   ДПИ Городская выставка-

конкурс детских 

дизайн-проектов 

«Новый год – 

2021»Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга ГДТЮ 

5 3 Диплома 1 

степени 

2 Диплома 2 

степени 

   ДПИ Городской детский 

проект-конкурс «День 

детских изобретений – 

2021» Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга, ГДТЮ 

4 4 Диплома 

Победителя 

  

  ДПИ Городской детский 

проект-конкурс «День 

детских изобретений – 

2021» Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга, ГДТЮ 

2  Диплом 2 

степени. 

Приз 

зрительских 

симпатий 

       

Социально-педагогическая направленность 

 



Всероссийс

кий 

 

 Интеллекту

альные 

игры 

Всероссийский 

турнир по 

"Что?Где?Когда" 

12     ТОП  "5 

лучших 

команд " 

-  4 место в 

младшей 

подгруппе; 5 

место в 

старшей 

подгруппе. 

       

 

 

     Численность (удельный вес численности,  %) учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

  

 
 

Отчет достижений по объединениям 

«Музыкально-театральная студия «Дебют» 2020-2021 уч.год 

N Название 

конкурса 

Дата, место 

проведения 

Организатор Результат 

 РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 Градоведческий 

фестиваль 

«Театр улиц», 

номинация 

11.10.20 г., 

исторический 

ландшафт 

Царского 

Отдел молодёжной 

политики Администрации 

Пушкинского района, 

СПбГБУ ДМ 

1 место 

0 10 20 30 40 50

2017

2018

2019

Международный

Районный уровень

Городской уровень

Всероссийский уровень



«Сценическое 

представление», 

14-16 лет 

Села «Царскосельский» 

 Градоведческий 

фестиваль 

«Театр улиц», 

номинация 

«Проведение 

экскурсии», 14-

15 лет 

  1 место 

 Конкурс поэзии, 

посвящённый 

годовщине 

основания 

Царскосельского 

Императорского 

Лицея,  

«Царскосельская 

осень» 

10.09-

10.10.2020 г., 

дистанционно 

Пушкинский ДК 2 место - Фомин 

Фёдор 

3 место – 

Нестеренко 

Вячеслав 

3 место – Хоченков 

Даниил 

Специальный приз 

жюри – Нарцева 

Татьяна 

 Культурно-

просветительски

й проект 

«Литературные 

сезоны», 

конкурс чтецов 

«Наш Есенин» 

15.11.20 г., 

дистанционно 

СПбГБУ ДК «Сувенир» 3 место – Хоченков 

Даниил 

 Открытый 

районный 

фестиваль 

«Поэты 

Серебряного 

века. Царское 

Село.» 

01.11-

30.11.2020 г., 

дистанционно 

Отдел молодёжной 

политики Администрации 

Пушкинского района, 

СПбГБУ ДМ 

«Царскосельский» 

СОЛО: 

3 место – Нарцева 

Татьяна (9-12 лет) 

3место – Созинов 

Родион (9-12 лет) 

3 место – Нугаев 

Адам (9-12 лет) 

2 место – 

Протопопова 

Виктория (9-12 лет) 

2 место – Фомин 

Фёдор (13-14 лет) 

2 место – 

Нестеренко 



Вячеслав (15-16 лет) 

Гран-При – 

Постников Андрей 

(13-14 лет) 

ЛИТ.-

МУЗ.КОМПОЗИЦИ

Я: 

2 место – трио 

Потопопова 

Виктория, Сидоров 

Алексей, Хоченков 

Даниил 

 Районный этап 

городского 

конкурса чтецов 

«Мой малый-

мой огромный 

мир» 

07.12. -

25.12.2020г., 
дистанционно 

Отдел образования 

администрации 

Пушкинского района, ГБУ 

ДО ДТ Пушкинского 

района 

Победитель – 

Нестеренко 

Вячеслав (14-18 лет) 

Лауреат 2 степени – 

Постников Андрей 

(14-18 лет) 

Лауреат 3 степени – 

Фомин Фёдор (12-13 

лет) 

Специальный приз 

жюри – Сабиров 

Тимур (14-18 лет) 

 Фестиваль 

«Николай 

Гумилёв», 

посвящённый 

135-летию поэта 

15.04.21 г., 

дистанционно 

Отдел молодёжной 

политики Администрации 

Пушкинского района, 

СПбГБУ ДМ 

«Царскосельский» 

1 место – Давидюк 

Евгения 

2 место - Сабиров 

Тимур 

2 место – 

Протопопова 

Виктория 

 XI районный 

Фестиваль-

конкурс 

театральных 

коллективов 

«Афиша» 

14.04.21 г., 

ГБУ ДО ДТ 

Пушкинского 

района 

Отдел образования 

администрации 

Пушкинского района, ГБУ 

ДО ДТ Пушкинского 

района 

Спец.приз жюри «За 

активную 

гражданскую 

позицию» - 

композиция 

«Несовместимы дети 

и война» 

Победитель в 

номинации «За 

формирование 

ценностного 



отношения к 

нравственности и 

общественной 

морали» 

 ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 Открытый 

городской 

фестиваль 

конкурс 

театрально-

педагогических 

практик системы 

ДО 

«Действующие 

Лица», конкурс 

методических 

разработок 

01.11.20 г. – 

25.02.21 г. 

Комитет по образованию, 

ГБНОУ «СПбГДТЮ» 

Лауреат 3 степени 

(Филянова О.Г.) 

 Городского 

конкурса чтецов 

«Мой малый-

мой огромный 

мир» 

26.12.20 г. – 

15.01.2021г., 

дистанционно 

Комитет по образованию, 

ГБНОУ «СПбГДТЮ» 

Лауреат 3 степени – 

Постников Андрей 

 Городской 

фестиваль «Бал 

Победы» 

01.04 – 

29.04.21 г., 

дистанционно 

СПбГБУ  «Центр 

патриотического 

воспитания молодёжи 

«Дзержинец», СПбГБУ ДМ 

«Царскосельский», Комитет 

по молодежной политике и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями, в рамках 

государственной 

программы Санкт-

Петербурга «Создание 

условий для обеспечения 

общественного согласия в 

Санкт-Петербурге» 

Дипломант 1 сепени 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ (И ВЫШЕ) УРОВЕНЬ 

 XXVI 

Региональная 

открытая 

проектно-

исследовательск

ая конференция 

школьников 

«Царскосельские 

старты» 

03.03.21 г. ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования; - 

администрация 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга; - отдел 

образования 

Диплом 2 степени 



администрации 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга, - МО г. 

Пушкин; - ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга; - ГБОУ 

гимназия № 406 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

 Нравственно-

патриотический 

проект 

Всероссийский 

конкурс 

«Родина» 

25.03.21 г., 

дистанционно 

СМИ «Центр организации и 

проведения дистанционных 

мероприятий 

«Педагогическое знание», 

свидетельство ЭЛ № ФС 77 

- 68240 

Победитель (1 

место) 

 IV фестиваль 

детского и 

молодёжного 

творчества «Всё 

начинается с 

детства», 

посвящённый 

Владимиру 

Высоцкому 

- конкурс 

«Исследовательс

кие работы» 

- конкурс 

«Театральное 

творчество» 

- конкурс 

«Художественно

е слово» 

 

 

 

01.03.21 г., 

Центр.гор.дет

ская 

библиотека 

им.А.С.Пушк

ина 

12.02.21 г., 

дистанционно 

19.01.21 г., 

дистанционно 

ФГБУК «Всероссийский 

музей А.С.Пушкина», Фонд 

А.Городницкого по 

развитию и популяризации 

поэзии и авторской песни 

 

 

 

1 место 

1 место 

2 место 

 

 IX 

Всероссийский 

конкурс 

«Гордость 

страны», 

номинация 

«Строки, 

опалённые 

войной» 

12.05.21 г., 

дистанционно 

Центр организации и 

проведения дистанционных 

мероприятий «Гордость 

страны» при поддержке 

Всероссийского СМИ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

РОСКОМНАДЗОР 

г.Москва ЭЛ № ФС 77-

64913 

Диплом 1 степени – 

Гурчина Алёна  

Диплом 1 степени – 

Малышев Богдан 

Диплом 1 степени – 

Макаров Максим 

Диплом 1 степени – 

Порожнякова 

Елизавета 

Диплом 1 степени – 



Гончаров Платон 

Диплом 1 степени – 

Гаражанкина Мария 

Диплом 1 степени – 

Анистенок Федор 

Диплом 1 степени – 

Спальвис Екатерина 

Творческое мастерская «Ухтышка» 

2020 – 2021 учебный год 

№ Название дата 

проведения 

организатор достижения 

  Всероссийский    

1 XV Всероссийская 

выставка оригами с 

международным участием 

«Четыре времени года» 

22 марта – 

 3 апреля 

2021 года 

Санкт-

Петербург 

Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Диплом 

Победителя 

 Городской    

2 Городская выставка-

конкурс детских дизайн-

проектов «Новый год – 

2021» 

декабрь 2020 

- февраль 

2021 

Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Диплом  

I cтепени 

3 Городская выставка-

конкурс детских дизайн-

проектов «Новый год – 

2021» 

декабрь 2020 

- февраль 

2021 

Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Диплом  

I cтепени 

4 Городская выставка-

конкурс детских дизайн-

проектов «Новый год – 

2021» 

декабрь 2020 

- февраль 

2021 

Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Диплом 

I cтепени 

5 Городская выставка-

конкурс детских дизайн-

проектов «Новый год – 

2021» 

декабрь 2020 

- февраль 

2021 

Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Диплом  

II cтепени 

6 Городская выставка-

конкурс детских дизайн-

проектов «Новый год – 

2021» 

декабрь 2020 

- февраль 

2021 

Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Диплом  

III cтепени 

7 Городской детский проект-

конкурс «День детских 

изобретений – 2021» 

февраль 2021 Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Диплом 

Победителя 

8 Городской детский проект-

конкурс «День детских 

изобретений – 2021» 

февраль 2021 Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Диплом 

Победителя 

9 Городской детский проект-

конкурс «День детских 

изобретений – 2021» 

февраль 2021 Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Диплом 

Победителя 



10 Городской детский проект-

конкурс «День детских 

изобретений – 2021» 

февраль 2021 Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Диплом 

Победителя 

13 Городской конкурс 

творческих работ «Мой 

идеальный Новый год» 

декабрь 2020 

- январь 2021 

Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

       2 

Диплома 

участника 

15 Городской детский проект 

«Я дизайнер – сто идей»  

ноябрь 2020 Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

       12 

Дипломов 

лауреата 

14 Городской детский проект-

конкурс «День детских 

изобретений – 2021» 

февраль 2021 Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

       11 

Дипломов 

лауреата 

16 Городской детский проект 

«Я дизайнер – сто идей» 

март-апрель 

2021 

Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

      10 

Дипломов 

лауреата 

 Районный    

11 Районный конкурс 

творческих работ 

«Рождество в Петербурге» 

декабрь 2020 

- январь 2021 
Отдел образования 

Администрации 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Диплом 

Победителя 

12 Районный конкурс 

творческих работ 

«Рождество в Петербурге» 

декабрь 2020 

- январь 2021 
Отдел образования 

Администрации 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Диплом 

Победителя 

Творческое мастерская «Вдохновение» 2020 – 2021 учебный год 

№ Название дата проведения  Организатор  Достижения 

 

 Городской    

 Городская выставка-

конкурс детских дизайн-

проектов «Новый год – 

2021» 

декабрь 2020 - 

февраль 2021 

Комитете по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

Диплом  

I cтепени 

 

 Городская выставка-

конкурс детских дизайн-

проектов «Новый год – 

2021» 

декабрь 2020 - 

февраль 2021 

Комитете по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

2 Диплома  

II cтепени 

 

 Всероссийский конкурс 

«Арктика» 

Март 2021 Арктика глазами 

детей (ГБНОУ 

«СПБГДТЮ» 

(Аничков дворец) 

Диплом 

участника- 

Голышева 

Ульяна 

 Районный    

 Районный конкурс 

«Проба в профессии»  

Апрель 2021 ГБУ ДО ДТ 

Пушкинского 

района 

Диплом 1 

степени – 

Голышева 

Ульяна 6б 

 Районный конкурс 

«Проба в профессии»  

Апрель 2021 ГБУ ДО ДТ 

Пушкинского 

района 

Диплом 2 

степени – 

Терехина 

Стефания 6в 

 



Кружок  бисероплетения. 

2020 – 2021 учебный год 

 



 

 

Объединение «ПоделКино» 

во втором полугодии 2020-2021 учебного года. 

№ 

п/п 

Название Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Организатор Количество 

участников 

Достижения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Районный 

конкурс 

«Рождество в 

Санкт-

Петербурге» 

 

 

 

 

Районный 

конкурс 

«Ступени 

мастерства» 

 

 

 

 

 

 

Городской  

творческтй 

конкурс 

«ИГРАНЧИКИ

» 

ГБОУ ДОД 

ГДТЮТ 

Пушкинского 

района 

Декабрь-

январь 2021 г 

 

 

 

ГБОУ ДОД 

ГДТЮТ 

Пушкинского 

района 

Апрель-май 

2021 г 

 

 

 

 

ГБОУ ДОД 

ГДТЮТ 

Пушкинского 

района 

 

Апрель-май 

2021 

Отдел образования 

администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 

ГБУ ДО ДТ Пушкинского 

района 

 

 

 

Отдел образования 

администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 

ГБУ ДО ДТ Пушкинского 

района 

 

 

 

 

Комитет по образованию 

Правительства  Санкт-

Петербурга. Администрация 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга. Отдел образования 

администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. 

ГБУ ДО ДТ Пушкинского 

района 

 

13 

участников 

2  группа 

 3  группа 

4  группа  

 

 

 

 

 

11 

участников 

2 группа 

3  группа 

 4  группа  

 

 

 

 

8 

участников 

2  группа 

 3  группа 

4  группа  

Диплом  

Победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  

Победителя 

 

Диплом 

Лауреата 

 

Диплом 

Лауреата 

 

Диплом  

I степени 

 

Диплом  

I степени 



Статус Название Фильм Результат 

Городской    

Городской Профи Сфера 

(Аничков) 

Арктика (Алёна)  

Городской Арктика глазами 

детей (ГБНОУ 

«СПБГДТЮ» 

(Аничков дворец) 

Арктика (Алёна) Участник 

Городской ТехноКактус Спутник V – вакцина 

против COVID-19 

Григорьев Егор, 

Джафаров Кирилл, 

Плотникова Екатерина,  

Худяков Даня 

3 место 

 Городской День 

детских изобретений 

2021 

Открытый городской 

детский проект 

МБООДО Центр 

внешкольной работы 

КЛОП 

(Сергей Спиридонов) 

Лауреат 

Городской Я дизайнер сто идей Комитете по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Лауреат 

Районный Детям безопасную 

дорогу 

Зебра на дороге 2 место 

Районный Телефон доверия Презентация 

(Даня Худяков – 5А) 

2 место  

Районный День подснежника Агапитова София   

Лопоха Стефания  

Боровиков Геннадий –   

Ракут Даниил   

Районный Алло, мы ищем 

пиратов 

2 в Победителя 

Районный Алло, мы ищем 

пиратов 

2 в 2 степень 

Районный Алло, мы ищем 

пиратов 

Плотникова Катя 2 степень 

Районный Алло, мы ищем 

пиратов 

3в Победителя 

Районный Алло, мы ищем 

пиратов 

3 в 2 степень 

Всероссийский 

фестиваль 

Киношаг Бумажный феникс (5 

класс) 

Участник 

Всероссийский 

фестиваль 

Киношаг «В канун Рождества» Участник 

Всероссийский История ГАИ-

история страны 

Егоров Егор 5а До 20.06 

Международный Книга рецептов 

счастья 

Екатерина Плотникова   

Международный Книга рецептов 

счастья 

Михайлова Ирина  

 



«Хореографический ансамбль «Лукоморье» 

№ Название дата проведения  Организатор  Достижения 

 

 Городской    

 «Восходящая звезда» декабрь Комитете по 

образованию 

Санкт-

Петербурга 

ГДТЮ 

ГРАН-ПРИ 

Премия 

законодательного 

собрания СПб 

     
 Всероссийский    

 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Премьера» 

май 2021  Лауреаты I   

 Всероссийский 

хореографический 

проект «step by step» 

июнь Центр молодежи и 
развития культуры 
«Лаукараз» 

Лауреаты I  и  II 

степени 

 Международный    

 Международный 

конкурс «Новые звезды» 

  7 Лауреатов 

Iстепени 

Приз Сергея 

Смирнова 

Премия 

«Профессионал» 

 Международный 

конкурс «Короли 

танцпола»» 

  ГРАН-ПРИ 

 



Объединение «Что? Где? Когда?» 

2 полугодие  учебного года 2020-2021 

 

Международный 

 
№ 

п/п 

Название Место проведения 

Дата проведения 

Организатор Достижения 

1 Молодёжный кубок 

мира – итог сезона 

онлайн на платформе 

«Большая игра» 

сентябрь 2020 г. – 

март 2021 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

интеллектуально-

творческих игр 

(МОО ИНТИ). 

Диплом 2 

степени в 

категории Д (5-

7 класс) 

2 Молодёжный кубок 

мира – итог сезона 

онлайн на платформе 

«Большая игра» 

 

сентябрь 2020 г. – 

март 2021 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

интеллектуально-

творческих игр 

(МОО ИНТИ). 

Диплом 3 

степени в 

категории М 

(8-9 класс) 

3 Школьная лига по 

«Что? Где? Когда?» 

(сезон 2020—2021 

гг.) 

онлайн IQGa.me 3 место 

 

 

Всероссийский 

 
№ 

п/п 

Название Место проведения 

Дата проведения 

Организатор Достижения 

    

1 
Школьный 

чемпионат России по 

игре «Что? Где? 

Когда?» 

СПб., Holiday Inn ООО 

«Продюсерский 

центр «Игра-ТВ» 

10 место в 

категории М (до 

9 класса 

включительно) 

2 Школьный 

региональный кубок 

по «Что? Где? 

Когда?» - итоги 

сезона 

онлайн на платформе 

«60 секунд» 

сентябрь 2020 г. – 

март 2021 

Межрегиональная 

общественная 

организация по 

развитию и 

популяризации 

интеллектуально-

творческих игр 

«Интеллектуально

е кольцо». 

9 место 

(категория 

«Младшие 

школьники») 

 

 

 

Городской  уровень 

№ 

п/

п 

Название Место проведения 

Дата проведения 

Организатор Достижения 
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