
Справка по итогам контроля организации работы с одарёнными учащимися 

за первое полугодие 2021-2022 учебного 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 2021-2022 

учебного года. 

Срок проверки: 28.12.2021-30.12.2021 г. 

 Анализ информации показал, что на конец первого полугодия 2021-2022 учебного года учащиеся ОДОД приняли участие в 22 

конкурсах/соревнованиях различной направленности.  

 

Конкурс 1 место 2 место 3 место 

Прочее 

(участники, 

спецприз) 

Кол-во 

участников 

Педагог/ 

педагоги 

Конкурсы физкультурно-спортивной направленности   

1 Районный этап регионального творческого 

конкурса среди учащихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Спортивный репортёр» 

(26.11.2021 г.) 

Бредихин 

Матвей 

(1 возрастная 

группа) 

Номинация 

«Фотография» 

Болдырев 

Артем 

(2 

возрастная 

группа) 

Номинация 

«Фотограф

ия» 

  2 Краснов А. 

А.  

Ундуск Е. 

П. 

Конкурсы художественной направленности   

1.  Районный конкурс художественного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Народные традиции и промыслы» 

(22.10.2021 г.) 

Коллективная 

работа (1 

возрастная 

категория: 7-9 

лет) 

Коллективная 

работа (2 

возрастная 

   5 Фаянцева 

Н. И. 



категория:10-13 

лет) 

в номинации  

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

подноминация 

«Игрушка» 

2.  Районный конкурс выставок декоративно-

прикладного творчества «Дарите радость 

мамам», посвященный Международному 

Дню матери 

(23.11-24.11.2021 г.) 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа в 

номинации 

«Сувенир» 

 Школьная 

выставка 

 68 

 

 

 

5 

Лунева Г. 

Г. 

Ундуск Е. 

П. 

Протопопо

ва Е. В. 

Куликова 

Н. К. 

Фаянцева 

Н. И. 

 

3.  Районный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Неопалимая Купина». 

(19-26.11.2021 г.) 

    4 

Быкова С. 

Денисова Е. 

Стецко А. 

Яжбина Е. 

Фаянцева 

Н. И. 

4.  Открытый творческий конкурс школьных 

газет «Календарь школьных дел» 

(30.12.2021 г.) 

Лифанова 

София 

  

 

Кондратьев 

Глеб 

Белянкин Е. 

Бондарев С. 

 

4  Лунева Г. 

Г. 

 

Ундуск Е. 

П.  

Конкурсы социально-гуманитарной направленности   

1 Районный этап городских командных 

соревнований «Пожарный дозор» среди 

  Команда 

3 возрастная 

Команда 

1, 2 

12 Белков В. 

В. 



обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга (16.09.2021 

г.) 

возрастная 

(7 место) 

2 Этап районных соревнований учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Первая помощь» в рамках 

военно-спортивной игры «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности»  

(06.10.2021 г.) 

Команда 

3 возрастная 
Команда 

2 

возрастная 

Команда 

1 возрастная 

 24 Белков В. 

В. 

3 Районный этап регионального конкурса 

детских тематических рисунков-рассказов 

в картинках «Комикс безопасности» на 

знание правил пожарной безопасности 

среди обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  

(11.10-29.10.2021 г.) 

    2 

Румянцева Е., 

Шевчук О. 

Куликова 

Н. К. 

4 Этап районных соревнований в рамках 

военно-спортивной игры «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» – 

«Пожарная безопасность» (13.10.2021 г.) 

 Команда 

2 

возрастная 

Команда 

3 возрастная 

 12 Белков В. 

В. 

5 Этап районных соревнований в рамках 

военно-спортивной игры «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» – 

«Следопыт – 2021» (14.10.-15.10.2021 г.) 

 Команда 

3 

возрастная 

  10 Белков В. 

В. 

6 Этап районных соревнований в рамках 

военно-спортивной игры «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» – 

«Полоса выживания – 2021» (14.10.-15.10. 

2021 г.) 

    16 Белков В. 

В. 

7 Этап районных соревнований в рамках 

военно-спортивной игры «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» – 

«Поисково-спасательные работы на 

 Команда 

3 

возрастная 

  8 Белков В. 

В. 



акватории» (14.10.-15.10. 2021 г.) 

8 Городской отборочный этап 

Всероссийской военно-патриотической 

игры «Зарница». 

Военно-патриотический слёт «Памяти 

павших героев» (28.10.2021 г.) 

Команда 

 

   10 Белков В. 

В. 

 

9 Соревнования Петродворцового района 

Санкт-Петербурга по ориентированию 

«Юный следопыт 2021» (06.11.2021 г.) 

    4  

командный 

зачет 

Слюсаренко А. 

Доморацкий К. 

Лепешов Л. 

Полежаева М. 

Белков В. 

В. 

 

10 Этап районных соревнований в рамках 

военно-спортивной игры «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» – 

«Страницы Отечества» (16.11.-17.11. 2021 

г.) 

 Команда 

2 

возрастная 

Команда 

3 возрастная 

 16 Белков В. 

В. 

11 XII Соревнования Петродворцового 

района Санкт-Петербурга по ночному 

ориентированию «Полярная звезда 2021» 

(30.11.2021 г.) 

  Афанасьева 

Зинаида 

 7 

Руденко Д. 

(4 место) 

Коршунов В. (7 

место): 

Лепешов Л./ 

Доморацкий К. 

(4 место), 

Полежаева 

М./Дмитриева 

О. (4 место) 

Белков В. 

В. 

12 Этап соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга в рамках военно-

спортивной игры «Зарница» и 

 Мельник С.Н. – руководитель 

РОЦ, педагог-организатор  
  Команда 

3 возрастная 

 12 Белков В. 

В. 



соревнований «Школа 

безопасности» – Конкурс по 

строевой подготовке «Статен в 

строю, силен в бою» (08.12.2021 г.) 
 

13 Этап соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

в рамках военно-спортивной игры 

«Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности» – Конкурс знаменных групп 

(08.12.2021 г.) 

Команда 

3 возрастная 
   12 Белков В. 

В. 

      228 уч-ся 7 педагогов 

 

Выводы: 
1. За период первого полугодия учебного года 7 педагогов и 228 учащихся приняли участие в конкурсном движении. 

2. В связи с продолжающейся ситуацией запрета на проведение массовых мероприятий спортивные состязания были отменены. За 

отчётный период количество конкурсантов снизилось из-за роста  заболеваемости как учащихся, так и педагогов. Стоит учитывать и 

периоды карантина у некоторых классов.  Поскольку основной контингент ОДОД – это младшие школьники, педагогам работать с 

учащимися по подготовке конкурсных работ дистанционно достаточно проблематично. 

3. Практически все прошедшие конкурсы были районного значения. Не приняли участие в конкурсах технической направленности 

(например, «Компьютерный рисунок»). Однако  ребята, занимающиеся по программам с использованием компьютерных 

технологий, показывали свои знания в конкурсах художественной направленности, представляя творческие работы. 



 
 

4. Участие в конкурсах достаточно результативно. Но есть мероприятия, где у наших конкурсантов были более сильные соперники.  

5. По результативности на первое место вышли конкурсы социально-гуманитарной направленности. Это объясняется тем, что 

основная часть данных соревнований проходит в рамках оборонно-спортивной игры «Зарница». Следует отметить, что группы 

художественной направленности этого учебного года – это, в основном, группы первого года обучения, поэтому ждать высоких 

результатов от занятий за такой срок было бы опрометчиво.  

 



Рекомендации: 

1. Довести информацию об участии учащихся ОДОД в конкурсном движении на совещании у директора. 

2. Отметить результативную работу педагога Белкова В. В. 

3. Напомнить педагогам дополнительного образования о возможности ознакомиться со сроками проведения и Положениями 

конкурсов на Google-диске ОДОД и выбрать интересующую информацию. Особое внимание уделить конкурсным мероприятиям 

педагогам, реализующим программы второго года обучения. 

4. Педагогам продолжить работу по подготовке конкурсантов, заранее начиная данную работу, а не за неделю до окончания приема 

заявок и работ.   

30.12.2021 г.    Лунева Г. Г., заведующий ОДОД 


