
Справка по итогам контроля организации работы с одарёнными учащимися 

за первое полугодие 2020-2021учебного года 

 Цель проверки: Анализ результативности участия учащихся ОДОД в конкурсном движении. 

 На основании графика административного контроля заведующим ОДОД Луневой Г. Г. был проведен анализ работы педагогов 

дополнительного образования с одаренными учащимися, занимающимися в объединениях ОДОД. Период – первое полугодие 2020-2021 

учебного года. 

Срок проверки: 28.12.2020-30.12.2020 г. 

 Анализ информации показал, что на конец первого полугодия 2020-2021 учебного года учащиеся ОДОД приняли участие в 8 

конкурсах/соревнованиях различной направленности. Все конкурсы, за исключением конкурса «Пожарный дозор», проводились в 

дистанционном формате.  

 

Конкурс 1 место 2 место 3 место 

Прочее 

(участники, 

спецприз) 

Педагог/педагоги 

Конкурсы физкультурно-спортивной направленности  

1 Этап Спартакиады молодежи 

Петродворцового района допризывного 

возраста 2020 года в командном 

первенстве «Спортивное двоеборье» (03-

11.12.2020 г.) 

  Командное  Белков В. В. 

Конкурсы художественной направленности  

1.  Фестиваль культур народов России и 

ближнего зарубежья, посвященный 

Международному дню толерантности в 

категории 7-9 лет (19.11.2020 г.) 

 Гущина 

Елизавета  

в номинации 

«Вокал»/стилиз

ованное 

народное 

исполнение 

  Макарычева А. Ю. 

 Павлова 

Вероника, 

Столярова 

  Алимутаева Г. Ж. 



Злата, 

Ходжаева 

Мавлуда 

в номинации 

«Хореография»

/народный 

танец 

2.  Районный конкурс «Петергоф – мир 

пленительных грёз» в рамках VI 

фестиваля «Петергоф литературный» 

(01.10.2020 г.) 

Передина Елизавета  
В номинации «Читаем 

о Петергофе» 

   Ундуск Е. П.  

3.  Районный конкурс выставок 

декоративно-прикладного творчества 

«Дарите радость мамам», посвященный 

Международному Дню матери (23.11.20-

30.11.2020 г.) 

Стецко Александра, 

Дмитриева Ольга 

в номинации 

«Сувенир» 

Семенова Елизавета 

в номинации 

«Изобразительная 

деятельность» 

   Фаянцева Н.И. 

 

 

 

 

Ундуск Е. П. 

4.  Районный этап открытого городского 

творческого конкурса плакатов среди 

обучающихся школьных спортивных 

клубов общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Подтянись с другом в 

ГТО.#мыГоТОвы» 

(18.12.2020 г.) 

Семенова Елизавета   Арутюнян С. 

Грекова К. 

Сахарова С. 

Ундуск Е. П. 

Чикун В.А. 

Володавчик Ю. А.  

5.  Районный творческий конкурс школьных 

газет «Календарь школьных дел» 

(30.12.2020 г.) 

Совиных Г. 

Семенова Е. 

Быкова С. 

Гилева В. 

Гилева А. 

Дмитриева А. 

Минаева Л. 

Николаева В. 

 Лунева Г. Г. 

Ундуск Е. П.  

Конкурсы технической направленности 



1. Районный конкурс «Компьютерный 

рисунок», посвященный 10-летию 

детства в Российской Федерации 

(21.12.2020 г.) 

 Семенова 

Елизавета 

  Ундуск Е. П.  

Конкурсы социально-гуманитарной направленности  

1.  Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Пожарный дозор» в рамках 

детско-юношеских оборонно-спортивных 

и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

(22.09.2020 г.) 

 Команда 

1 возрастная 

 Команда 

3 возрастная  

(5 место) 

Белков В. В. 

2.  Соревнования Спартакиады молодежи 

Петродворцового района допризывного 

возраста 2020 года  

Строевая подготовка (19.10 – 24.10. 2020) 

   Команда 

 

Белков В. В. 

3.  Районный этап соревнования в рамках 

развития движения «Школа 

безопасности» и детско-юношеских 

оборонно-спортивных и туристских игр 

«Зарница» – «Страницы истории» 

(24.11.2020 г.) 

 Команда 

2 возрастная 

Команда 

3 возрастная 

  Белков В. В. 

 



Выводы: 
1. В связи со сложившейся ситуацией запрета на проведение массовых мероприятий большинство традиционных конкурсов было 

отменено или перенесено на второе полугодие учебного года. Кроме того, активность подготовки конкурсантов снизилась в связи с 

заболеваемостью педагогов или из-за их отсутствия по контакту с больными короновирусом. 

 

2. Педагоги подготовили учащихся к конкурсам только районного уровня, но разной направленности. 

3. Участие в конкурсах результативно. В каждом конкурсе учащиеся заняли призовые места, а в некоторых и несколько. 

4. По результативности на первое место вышли конкурсы художественной направленности. Это объясняется и количеством 

проведенных конкурсов и качеством представленных работ учащихся. 



 

Рекомендации: 

1. Довести информацию о работе с одаренными детьми педагогов дополнительного образования на совещании у директора. 

2. Отметить работу педагога Макарычевой А. Ю., которая только с начала года приступила к работе с детьми. 

3. Отметить активную и результативную работу с одаренными детьми педагога Ундуск Е. П. и рекомендовать ее опыт другим. 

4. Педагогам продолжить работу по подготовке конкурсантов к конкурсам.  

 

 

 

 

30.12.2020 г.    Лунева Г. Г. 


