
Справка по итогам контроля организации работы с одарёнными учащимися 

за второе полугодие 2020-2021 учебного года 

 Цель проверки: Анализ участия учащихся ОДОД в конкурсах разного уровня. 

 На основании графика административного контроля заведующим ОДОД Луной Г. Г. была проанализирована информация по участию 

учащихся, занимающихся в объединениях ОДОД, в конкурсах за период второго полугодия 2020-2021 учебного года. 

Срок проверки: 27.05.2021– 30.05.2021. 

 Во втором полугодии учебного года учащиеся ОДОД  приняли участие в 17 конкурсах/соревнованиях районного и 3 конкурсах 

городского уровня. 

 
Конкурс 1 место 2 место 3 место 

Прочее (участники, 

спецприз) 

Педагог/ 

педагоги 

Конкурсы физкультурно-спортивной направленности 

1. GTORUN(16.05.2021. Трач Юлия 

(3 км) 
 Передина 

Екатерина (1 

км) 

 Чикун В. А. 

Конкурсы художественной направленности  

1. Открытый конкурс детского 

рисунка «Их подвиг не забыть», 

посвященный 77-й годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (14.01.2021) 

 в номинации 

«Компьютерный 

рисунок  

2 категория 

 (7-10-лет) 

Лобанцев 

Дмитрий 

в номинации 

«Компьютерн

ый рисунок 

2 категория 

(7-10-лет) 

Гордеева 

Александра 

в номинации 

«Компьютерный 

рисунок 

2 категория 

 (7-10-лет) 

Гилева Арина 

в номинации 

«Графика» 

Семенова Елизавета 

 

 

 

 

 

Лунева Г. Г. 

 

 

Ундуск Е. П. 

2. Открытый фестиваль «Рождество 

Христово» для учащихся 

общеобразовательных учреждений  

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга (15.01.2021) 

  Ансамбль 

«Звонкая 

лира» 

 Макарычева А. Ю. 

3. Районный детский творческий 

конкурс «Азбука безопасности» 

(15.02.2021) 

Быкова София 

Краснова Серафима 

Павлова Вероника 

   Упорова А. С. 



 
Конкурс 1 место 2 место 3 место 

Прочее (участники, 

спецприз) 

Педагог/ 

педагоги 

Столярова Злата 

Трач Ирина 

Ходжаева Мавлуда 

Яжбина Ева 

в номинации 

«Хореографическое 

искусство») 

4. Районный фестиваль «Мы-дети 

Петербурга» среди отделений 

дополнительного образования 

детей общеобразовательных 

учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

 (26.03.2021) 

Концертная 

программа «Мир 

детства» 

   Лунева Г. Г. 

Ундуск Е. П. 

Павлиди Лея 
(номинация 

«Художественное 

слово») 

 

Столярова Злата 

(номинация 

«Художественное 

слово») 

 

 

«Звонкая лира» 

(номинация 

«Вокал») 

Объединение 

«Увлекательный 

мир танца» 

 

 

Иванов 

Ярослав 

Негруш 

Владимир 

Передина 

Елизавета 

(номинация 

«Художествен

ное слово») 

 

 Лядвик Т. Н. 

Гринева Н. С.. 

Лядвик Т. Н. 

 

 

 

 

 

Макарычева А. Ю 

 

 

Упорова А. С.. 

5. Первый этап V Всероссийского 

героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» (22-

25.03.2021) 

Быкова София, 

Краснова 

Серафима, Павлова 

Вероника, 

Столярова Злата,  

Трач Ирина, 

Ходжаева Мавлуда,  

Яжбина Ева 

в номинации 

«Хореографический 

   Упорова А. С. 



 
Конкурс 1 место 2 место 3 место 

Прочее (участники, 

спецприз) 

Педагог/ 

педагоги 

конкурс» 

6. Городской конкурс детского 

творчества «Азбука безопасности» 

(04.2021) 

   Быкова София, 

Краснова 

Серафима, Павлова 

Вероника, 

Столярова Злата, 

Трач Ирина, 

Ходжаева Мавлуда,  

Яжбина Ева 

 в номинации 

«Хореографическое 

искусство» 

Упорова А. С. 

7. Конкурс работ из природных и 

бросовых материалов в рамках 

районной Недели окружающей 

среды 

 Стецко 

Александра 

Тимофеева 

Маргарита 

Шешукова 

Мария 

 Фаянцева Н. И. 

8. Открытый конкурс 

художественного и декоративно-

прикладного творчества  

«Радость светлой Пасхи» 

 Шешукова Мария  Стецко Александра 

Гордеева 

Александра 

Лобанцев Дмитрий 

Совиных Григорий 

Доморацкая Ясмина, 

Яковлева Елизавета 

Фаянцева Н. И. 

 

Лунева Г. Г. 

 

 

 

Протопопова Е. В. 

 

9 III открытый фестиваль «Радость 

светлой Пасхи» 

  Передина 

Елизавета 

 

 

Столярова 

Злата 

 Лядвик Т. Н., 

Лунева Г. Г., 

Ундуск Е. П. 

 
Гринева Н. С., 

Лунева Г. Г., 

Ундуск Е. П. 

Конкурсы технической направленности 



 
Конкурс 1 место 2 место 3 место 

Прочее (участники, 

спецприз) 

Педагог/ 

педагоги 

1. Районный мультимедийный 

конкурс презентаций 

«Презентация профессии» 

(19.02.2021) 

Иванкив Серафим   

 

Батрынча 

Даниела 

  Лунева Г. Г., 

Ундуск Е. П. 

Протопопова Е. В. 

2. Городской конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Мир профессий» (18.03.2021) 

Иванкив Серафим    

 

Батрынча Даниела 

Лунева Г. Г. , 

Ундуск Е. П. 

Протопопова Е. В. 

3. Конкурс листовок «За здоровую 

окружающую среду!» в рамках 

районной Недели окружающей 

среды 

Лобанцев Дмитрий  

 

 Болдырев Артём 

Морозов Андрей 

Совиных Григорий 

Лунева Г. Г. 

Конкурсы социально-гуманитарной направленности  

1. Этап соревнований учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга в рамках развития 

движения «Школа безопасности» 

и детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» - «Строевой смотр», 

«Равнение на знамена». 

(23.01.2020) 

 Командное  
на этапах 

 «Равнение на 

знамёна», «Строевой 

смотр» 

2 возрастная 

Командное 
 на этапе «Эстафета 

памяти- Почетный 

караул». 

 2 и 3 возрастная 

Командное  
на этапе 

«Строевой 

смотр» 

3 возрастная: 

 

 Белков В. В. 

2. Региональный конкурс «Моя 

учебная фирма» 

(18.02.2021) 

 Командное 

 в номинации 

«Самое 

оригинальное 

представление» 

Командное 

в номинации 

«Командная работа» 

Командное 

в номинации 

«Лучшая 

презентация 

учебной 

фирмы» 

 Протопопова Е. В.  

3. Районные лично-командные Командное  (третья  Командное Командное   Белков В. В. 



 
Конкурс 1 место 2 место 3 место 

Прочее (участники, 

спецприз) 

Педагог/ 

педагоги 

соревнования по стрелковому 

многоборью «Меткий стрелок» в 

рамках развития движения 

«Школа безопасности» и детско-

юношеских оборонно-спортивных 

и туристских игр «Зарница» (10-

11.03.2021) 

возрастная) 

командное 

 на этапе «Стрельба 

из пневматической 

винтовки» 

(третья возрастная) 

Личное первенство 

Недорезова 

Анастасия   
на этапе «Стрельба из 

пневматической 

винтовки» 

 на этапах 

«Неполная разборка 

и сборка автомата 

АК 74» и 

«Снаряжение 

магазина АК 74 

патронами»  (вторая, 

третья возрастная) 

Личное первенство 

Шипицына Мария, 

Стаценко 

Анастасия 

на этапе «Стрельба 

из пневматической 

винтовки» 

Угарова Элиза  
на этапе ««Неполная 

разборка и сборка 

автомата АК 74» 

(вторая 

возрастная) 

Личное 

первенство  

Дресвянин 

Сергей на 

этапе 

«Снаряжение 

магазина АК 

74 патронами»   

4. Районные лично-командные 

соревнования по стрелковому 

многоборью «Медицина и РХБ 

защита» в рамках развития 

движения «Школа безопасности» 

и детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» (10.03.2021) 

  Командное  

2 возрастная 

Командное  

3 возрастная 

 Белков В. В. 

5. Районные соревнования   «Я – 

защитник Отечества» (05.04.2021) 

Командное (2 и 3 

возрастная) на этапе 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя» 

Командное  

3 возрастная 

 

Личное первенство 

на этапе «Стрельба 

из пневматической 

Командное 

2 возрастная 

Командное 
(вторая и 

третья 

возрастная) на 

 Белков В. В. 



 
Конкурс 1 место 2 место 3 место 

Прочее (участники, 

спецприз) 

Педагог/ 

педагоги 

Личное первенство 

Коршунов 

Владимир 

 

Личное первенство 

на этапе «Наклон 

вперед из положения 

стоя прямыми 

ногами на полу» 

Коршунов 

Владимир 

 

винтовки из 

положения сидя» 

Недорезова 

Анастасия 

Угарова Элиза 

Командное (вторая 

возрастная) на этапе 

«Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу» 

Командное  

(вторая возрастная) 

на этапе 

«Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине» 

Командное  

(вторая возрастная) 

на этапе «Наклон 

вперед из 

положения стоя 

прямыми ногами на 

полу» 

Личное первенство 

Шипицына Мария 

Шипицына Евгения 

этапе 

«Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу» 

Личное 

первенство 

Шипицына 

Мария 

Угарова Элиза 

 

Командное  

(вторая и 

третья 

возрастная) 

на этапе 

«Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине» 

Личное 

первенство 

Шипицына 

Мария 

 

Командное  

(вторая 

возрастная) 

на этапе 

«Наклон 

вперед из 

положения 

стоя прямыми 



 
Конкурс 1 место 2 место 3 место 

Прочее (участники, 

спецприз) 

Педагог/ 

педагоги 

ногами на 

полу» 

Командное  

(третья 

возрастная) на 

этапе «Наклон 

вперед из 

положения 

стоя прямыми 

ногами на 

полу» 

6.  Районные соревнования   

«Туристская полоса препятствий»  

(09.04.2021) 

Командное 

 (2 возрастная) 

 Командное 

 (3 возрастная) 

 Белков В. В. 

7.  Районные соревнования   

«Поисково-спасательные работы 

на акватории»  (09.04.2021) 

  Командное 

 (2 

возрастная) 

Командное  

(3 возрастная) 

 Белков В. В. 

8. Районные соревнования   «Дорога 

без опасности»  (28.04.2021) 
Командное 

 (3 возрастная) 
Командное 

(2 возрастная) 
  Белков В. В. 

9. Финал районных комплексных 

соревнований в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных 

и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа 

безопасности» в 2020-2021 

учебном году, посвящённые 76-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов  (12.05.21) 

 Командное  

(2 возрастная) 

«Зарница» 

Командное  

(3 возрастная) 

«Зарница» 

Командное 

 (3 возрастная) 

«Школа 

безопасности» 

Командное 

 (3 возрастная) 

Командное 

 (2 

возрастная) 

Комплексные 

соревнования 

 

 Белков В. В. 



 
Конкурс 1 место 2 место 3 место 

Прочее (участники, 

спецприз) 

Педагог/ 

педагоги 

Комплексные 

соревнования 
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Участие в конкурсном движении

Районный уровень

Городской  уровень



 

Выводы: 

1. Учащиеся ОДОД вместе с педагогами приняли участие во втором полугодии 2020-2021 учебного года в 20 конкурсах, что в два раза 

превышает количество конкурсов за первое полугодие (11).  

2. В связи с сохранением сложной эпидемиологической обстановки все конкурсы, за исключением соревнований в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа безопасности»  и городского конкурса 

мультимедийных презентаций «Мир профессий»  были проведены в дистанционном режиме. 

3. Никаких результатов в копилку ОДОД не принесли учащиеся, занимавшиеся по программа физкультурно-спортивной 

направленности в связи с отменой соревнований. 

4. Не удалось показать свои таланты  в очередном конкурсе и участникам ансамбля «Звонкая лира» в связи с болезнью  педагога.  

5. Большую долю в работе с одарёнными детьми продолжают занимать  конкурсы районного уровня. Однако, хорошие результаты 

показали участники танцевального коллектива (педагог Упорова А. С.), учащиеся учебной фирмы (педагог Протопопова Е. В.), 

победитель  районного конкурса мультимедийных презентаций, представив свои работы на  городские туры. 

6. Работу педагогов по подготовке детей к конкурсным мероприятиям считать удовлетворительной. 
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Результативность участия
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Участие



 Рекомендации: 

1. Отметить на совещании у директора результативность участия педагогов с детьми в конкурсных мероприятиях. 

2. Рекомендовать педагогам составить план работы по участию в конкурсном движении. 

3. Рекомендовать педагогам более внимательно подходить к отбору и подготовке конкурсных работ учащихся. 

15.06.2021 г.     Г. Г. Лунева 


