
Раздел дополнительного образования из программы развития ГБОУ 

СОШ № 516 на период 2020-2024 год 

 

Задачи социализации и развития способностей обучающихся решаются  

через расширение возможностей дополнительного образования. Потребности 

обучающихся и их родителей в разнообразных образовательных услугах 

становятся более дифференцированными, поэтому дополнительное 

образование в школе ориентировано на удовлетворение индивидуально-

групповых потребностей, которые объективно не могут быть учтены при 

организации общего образования.  

Отделение дополнительного образования детей создано в целях: 

 формирования единого образовательного пространства ГБОУ СОШ № 

516; 

 повышения качества образования; 

 реализации процесса духовно-нравственного становления личности в 

рамках перехода на ФГОС. 

 расширения и углубление знаний обучающихся в интересных для них 

формах, усиление мотивации к учёбе; 

 создания условий и обеспечение дополнительных возможностей для 

раскрытия и развития способностей ребёнка в различных видах деятельности; 

 развития творческой активности, ускорение формирования умения делать 

осознанный и ответственный выбор; 

 повышения эффективности спортивно-оздоровительной работы, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, организация досуга 

обучающихся; 

 выработки социально-психологических механизмов общения 

подрастающего поколения в социальной среде, в семье, в образовательном 

учреждении; формирование социально-психологической культуры поведения; 

 профориентации детей, подростков по социально затребованным видам и 

типам профессиональной деятельности. 



 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы 

Таблица 8. 

 

 

В ОДОД ГБОУ СОШ № 516 осуществляется инклюзивное образование – 

в объединениях обучаются дети группы риска, ОВЗ и одаренные дети. Самым 

главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка и реализация 

права на развитие духовно-нравственной сферы, социализацию, 

профориентацию и здоровый образ жизни. 

 

  



Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

Таблица 9. 

 

 

Отделение дополнительного образования детей работает по 5 

направленностям, реализуется 26 программ. 

В 2018 году педагоги ОДОД и учителя (Маркова Е.Н., Леванова Е.Л., 

Яковлева Ю.А.) участвовали в организации и проведении городского семинара 

по теме «Коммуникации различных типов как системообразующий фактор 

организации занятия в ОДОД» для заведующих и методистов ОДОД Невского 

района. Участвовали в всероссийской конференции к 100-летию системы 

дополнительного образования «Потенциал и возможности цифровой 

образовательной среды при работе с одаренными детьми в условиях 

дополнительного образования». В течение года проводились заседания МО 

педагогов дополнительного образования, ПДО посещались различные 



конференции, семинары освещающие работу дополнительное образование, 

вопросы дополнительного образования рассматривались на родительских 

собраниях, заведующая ОДОД Маркова Е.Н. проводила обучение педагогов 

дополнительного образования по теме «ФГОС: системно - деятельностный 

подход в дополнительном образовании». 

В 2018/2019 году воспитанники детских объединений принимали участие 

в различных конкурсах разного уровня, олимпиадах. 

Педагоги ОДОД принимали участие в мероприятиях Дня открытых 

дверей для родителей и выступали на собрании для родителей, будущих 

первоклассников, а также участвовали в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню учителя, Дню толерантности, Дню матери. Был 

организован концерт, посвященный празднованию 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в рамках которого 

воспитанники объединений поздравляли ветеранов, готовили музыкальные 

номера, вручали памятные медали, принимали участие в акциях «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк», Невский парад, Вахта памяти, Пароль - 

«Победа», а также были постоянными участниками торжественных 

мероприятий у мемориала «Журавли». Педагоги со своими воспитанниками 

выезжали на автобусные экскурсии в Выборг, Павловск, Гатчину. За отчетный 

период посетили массу спектаклей в театрах Санкт-Петербурга, особенно 

запомнилась поездка на экскурсию в Мариинский театр с просмотром опер 

«Рождество на хуторе близ Диканьки» и «Волшебная флейта». 

Педагогами спортивных объединений были проведены: туристская игра 

по станциям «Люди идут по свету», соревнования по спортивному туризму, 

общешкольный спортивный праздник, посвященный 23 февраля и 8 марта 

«Двадцать три плюс восемь!», праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

соревнования по футболу, самбо, волейболу, воспитанники объединений 

принимали участие в юбилейном 25 городском мероприятии «Звездный 

лыжный поход», звездный лыжный поход по Карельскому перещейку, 

посвященный 45-годовщине снятия блокады Ленинграда. По итогам ЛОК 



педагог – организатор похода по реке Луге Ковалев Павел Владимирович 

получил благодарность МО «Народный». Летом в 2018 и в 2019 годах были 

организованы ЛОК на море в г. Геленджик (2018 год) и в г. Анапа (2019 год) 

Традиционно воспитанники детских объединений социально-

педагогической направленности приняли участие в деловой игре-тренинге 

«Создание бизнес-продукта» в рамках Дня предпринимателя в апреле 2019 

года. 

Таким образом, система дополнительного образования обладает высоким 

образовательным, развивающим и воспитательным потенциалом. 


