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В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. 
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. 

В.А. Сухомлинский



Осно�ная �е��
Б�с�р�е �ос���ен�я

Целевые установки ОДОД "Город мастеров"

Осно�но� �е��� О�О�
«Горо� мас�еро�»
я��яе�ся ра�����е
мо���а��� уча��хся �
�о�нан�� � ��орчес��у,
у�о��е��орен�е
�о�ребнос�е� �е�е� �
�х ро���е�е� (�а�онн�х
�ре�с�а���е�е�),
�роф��а����а
асо��а��но�о
�о�е�ен�я �е�е�.

Обес�ечен�е �аран��� �ра�а
ребён�а на �о�о�н��е��ное

обра�о�ан�е; 

Т�орчес�ое ра�����е ��чнос�� �
реа���а��я с э�о� �е���

�ро�рамм �о�о�н��е��но�о
обра�о�ан�я � �н�ересах

��чнос�� ребён�а, об�ес��а,
�осу�арс��а; 

Форм�ро�ан�е об�е� �у���ур�
��чнос�� обуча���хся,  �х а�а��а��я

� со��а��но� � �р�ро�но� сре�е; 

 Гармон��а��я ��чнос�но�о
ра�����я �е�е� � �о�рос��о�



Количественно-
качественная
характеристика
педагогов

1

2

3

 

90% �е�а�о�о� с ��с��м �е�а�о��чес��м
обра�о�ан�ем

43% �е�а�о�о� �ме�� с�а� рабо�� бо�ее 4 �е�

12% �е�а�о�о� �ме�� ��ан�я "О���чн��о�
�рос�е�ен�я" � Грамо�� М�н�с�ерс��а
Прос�е�ен�я



32 
объединения

827
участника

Со��а��но-�е�а�о��чес�ая на�ра��еннос��: 
«А�бу�а �е�ехо�а», 

«�ру��на �н�х �о�арн�х», 
«Ш�о�а ор�ан��а�орс�о�о мас�ерс��а», 

«Прое�� «Тан�у��ая ��о�а»,
«С ф�нансам� на Т�!»,

 «К�уб �н�х ас�рономо�».
 

Техн�чес�ая на�ра��еннос��:
«Информа���а ��я нач�на���хся»,

«Му����ме��а �рое���ро�ан�е», 
«Веб-��с��».

 
Тур�с�с�о-�рае�е�чес�ая на�ра��еннос��:

«Тур�с��-�рае�е��», 
«�н�е му�ее�е��».

 



32 
объединения

827
участника

- Ф���у���урно-с�ор���ная на�ра��еннос��: 
«Во�е�бо� ��я ��о��н��о�»,

«Нас�о��н�� �енн�с», 
«Ф��бо�», 

«Осно�� самбо», 
«Тан�е�а��ная аэроб��а»,

 «Об�ая ф���чес�ая �о��о�о��а», 
«Шахма��», 
«Фу�бо�», 

«Ц�р�о�ая с�у��я».
 
 
 
 



32 
объединения

827
участника

Ху�о�ес��енная на�ра��еннос��: 
«Ансамб�� барабан���», 

«Б�серо��е�ен�е»,
«Во��ебная ��с�оч�а», 

«Мя��ая ��ру��а», 
«Тан�е�а��ная с�у��я», 

«С�у��я со�ременно�о �ан�а», 
«Теа�ра��ная с�у��я»,
 «Ш�о�а ру�о�е��я», 

«Ис�анс��� �еа�р �у�о�»,
 «Эс�ра�н�е м�н�а��р�», 

«М�р �а��е-ма�е», 
«Ис�анс��� �еа�р», 
«Ра�у�а �о�ар�о�».

 
 
 
 



 



�оро�у ос���� ��у���!

Ключевые мероприятия 
2021-2022 учебного года

Прое�� 
 "Ц�фро�о�

О�О�"

К��че��е
�е�а О�О�

Вос���а�е��н�е
меро�р�я��я

��мна���

Реа���а��я
но��х �ООП

 
1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний – выступление «Ансамбля
барабанщиц»;
2 Проведение обзорных и тематических экскурсий, уроков к памятным датам,
проведение квестов, викторин и игровых занятий на экспозиции школьного музея
участниками объединения «Юные музееведы»;
3 Участие творческих коллективов «Танцевальная студия», «Студия современных
танцев» и «Проект «Танцующая школа» в тематических мероприятиях, посвященных
Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, подведение
итогов учебного года «Звёздный час гимназии»;
4 Участие обучающихся объединений «Бисероплетение», «Школа рукоделия»,
«Мягкая игрушка», «Мир папье-маше» в творческих конкурсах «Дары Осени»,
«Новогодний калейдоскоп», «Конкурс плакатов и открыток». Кроме того, участниками
данных объединений были подготовлены фотозоны для тематических мероприятий,
посвященных Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню,
Дню Победы;
5 Участие обучающихся объединения «Юные музееведы» в I школьной научно-
исследовательской конференции «Взгляд молодых»;



Информация 
о достижениях

различного
уровня 

за 2020/2021
учебный год

Районный уровень:

 «Пасхальная выставка», Дмитриева Т.М. – Азаркина Диана, призер.

«XXIV районный конкурс экскурсоводов школьных музеев Невского
района», Рудавко Г.И. - Артемчук Роман –Победитель;    
 Рябинкина Арина –Лауреат.

«Памятная акция «Открытка ветерану», Сидельцева Г.В. - Кутина
Анастасия, Захарова Таисия, Большакова Милана – участники.

«Белая ладья», Шашкова О.В. – команда – участники.
«Детско-юношеская оборонно-спортивная Игра «Зарница-2021»,
Чумак Е.С. – команда – участники.

«Четвертая региональная военно-спортивная Игра «Зарничка»,
Чумак Е.С. – команды – 2 и 3 места.



Информация 
о достижениях

различного
уровня 

за 2020/2021
учебный год

Дмитриева Т.М «Новый год-2021», Богданов Никита-диплом 3 степени, Азаркина Диана –
Лауреат; Бовадулин Лев- Лауреат; Пучкова Мария-Лауреат.
Дмитриева Т.М. «Давайте сохраним…», Крыжная Татьяна –Лауреат 2 степени.
Дмитриева Т.М. «Родина моя»,  Кононова Виктория и Александрова Елизавета-лауреаты     
3 степени.
Овчинникова А.О. «Дистанционный городской конкурс «Танцуй, класс!», команда     
2-2 класса - дипломант 2 степени.
Решетникова Е.А. «Дистанционный городской конкурс «Танцуй, класс!», команда     
1-4 класса - дипломат 3 степени.
Рудавко Г.И. «Городской конкурс экскурсоводов школьных музеев», Артемчук Роман –
Призер.
Рудавко Г.И. Городской историко - краеведческий музейный конкурс «Во Славу
Отечества. Их имена в Боевой летописи страны. Великие полководцы и маршалы Победы»,
команда - диплом победителя.
Сидельцева Г.В. «7дней Славы», команда - участники.
Туралина Е.В. «Экология глазами детей», команда – участники.
Туралина Е.В. «Вместе ярче», команда – участники.
Туралина Е.В.  «Петербург в свете фонарей», команда 1-2 – участники.
Ульныров И.А. «Юный конструктор Лего», команда 1-2 – участники.

Городской уровень



Профессиональные
конкурсы



Участие педагогов в научно-правтических конференциях,
круглых столах и т.д.

Участие в профессиональных конкурсах и смотрах

Обобщение и представление собственного педагогического
опыта через Педагогические сообщества

По���ен�е �рофесс�она��но�о уро�ня
�е�а�о�о� О�О�Цикл мероприятий «Вслед за блокадной ласточкой"

Неделя педагогов ОДОД «Мастерская мастеров»

 Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества

 Мероприятия, посвященные Дню 8 Марта

Мероприятия, посвященные Дню Победы

Фестиваль коллективов ОДОД «Город мастеров»

Меро�р�я��я ��мна���

На�бо�ее
�нач�м�е �
�н�ересн�е
меро�р�я��я на
2021/2022 �о�

Горо� мас�еро�

Учас��е обуча���хся � ра�онн�х, 
�оро�с��х � �серосс��с��х �он�урсах

Реа���а��я �рое��а
"Ц�фро�о� О�О�"



Са��
��мна���

Сооб�ес��о
ВК

��с�ан��онное
обра�о�ан�е

https://school513.ru/otdelenie-
dopolnitelnogo-obrazovanija-detei-
gorod-masterov.html 

https://vk.com/club102869802  

Мы в сети Интернет

https://do513-odod.blogspot.com 


