
Отделение дополнительного образования детей в нашей школе было открыто в 

марте 2006 года. 

ОДОД помогает реализовывать концепцию модернизации российской системы 

образования.  

Цель создания ОДОД в школе – гармоничное развитие личности через сочетание учебной 

деятельности и содержательной организации свободного времени детей. 

 

   Задачи: 

  -  развитие творческого потенциала детей 

  -  развитие познавательных потребностей детей в различных областях науки, культуры, 

общественной жизни 

  -  формирование коммуникативных умений 

  -  развитие общей и эстетической культуры  

  -  предупреждение детской безнадзорности 

  -  выявление и дальнейшее развитие одарённых детей 

  Образовательная деятельность ОДОД ведется на основании лицензированных 

образовательных программ, согласованных в ГБОУ СПб ГДТЮ.  

Воспитанникам предоставлен широкий спектр направлений и видов деятельности 

по интересам, где может проявиться одарённость ребёнка, подняться уровень его 

психического и физического развития, познавательной активности. Идёт научно-

методическое сопровождение процесса дополнительного образования, изучается 

передовой педагогический опыт, опыт коллег, достижения психологической, 

валеологической науки о развитии одарённых детей. 

Наше отделение работает по следующим направлениям: 

-    художественная 

-    физкультурно-спортивная 

-    техническая 

Одной из важных и значимых направлений в ОДОД является художественная 

направленность. Именно через искусство, художественное творчество происходит 

передача духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей между 

поколениями. Программы художественной направленности способствуют воспитанию 

творческой личности, ранней профессиональной ориентации и самоопределению ребенка, 

получению обучающимися основ будущего профессионального образования. 

 

Художественная направленность включает объединения: 

-    «Изостудия» (7 – 11 лет) – педагоги Васильева Любовь Игоревна и Фадеева Ольга 

Владимировна 

-    «ТеатраЛики» (театральная студия) (7 – 12 лет) – педагог Бабина Екатерина 

Александровна  

-    «Современные танцы» (старшая группа) (12-15 лет) - педагог Горшкова Анна Юрьевна 

 

Также важной и значимой направленностью в школе и в системе дополнительного 

образования детей по праву является физкультурно-спортивная направленность. Она 

ориентирована на физическое совершенствование ребенка, формирование здорового 

образа жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

 

Физкультурно-спортивная направленность включает объединения: 

-    «Баскетбол» (9 – 16 лет) – педагог Гетьман Иван Александрович;  

-    «Волейбол» (9 – 17 лет)  – педагог Тимофеева Алина Анатольевна; 

-    «Легкая атлетика» (9 – 16 лет)  – педагог Велескевич Владимир Павлович; 

-    «Спорт-С-Мен» (спортивное ориентирование) (7 – 16 лет) – педагог  Петухова 

Александра Михайловна;  



-    "Футбол" (9-16 лет) - педагог Карманов Александр Сергеевич. 

 

Развитие технического творчества учащихся имеет большое значение для 

увеличения социально-экономического, научно-технического и оборонного потенциала 

общества и государства. 

Техническая направленность включает объединение: 

- «Твой друг – компьютер» (9 – 13 лет) – педагог Иванова Татьяна Николаевна. 

- «Мир кино и телевидения» (10 - 16 лет) - педагог Соколова Лариса Олеговна. 

 

Педагоги и воспитанники принимают активное участие в различных школьных, 

районных, городских, региональных и всероссийских мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах, концертах. 

 

Приглашаем всех желающих в Отделение дополнительного образования детей нашей 

школы. 

 

Общее количество сотрудников - 138 

Количество занимающихся детей всего - 263 

Физкультурно-спортивная направленность - 93 

Художественная направленность - 96 

Техническая направленность - 74 

 

Фактическая наполняемость - 1317 

Количество педагогов всего - 11 

Физкультурно-спортивная направленность - 5 

Художественная направленность - 4 

Техническая направленность - 2 
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