
ОТДЕЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ

ГБОУ школы № 106

Приморского района Санкт-Петербурга



Отделение дополнительного образования 

детей (ОДОД) ГБОУ школы № 106 Приморского 

района Санкт-Петербурга открыто 01.01.2015 г

Направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ:

1. Физкультурно-спортивная

2. Социально-гуманитарная

3. Туристско-краеведческая

В 2021-22 учебном году в ОДОД работали 12 педагогов 

дополнительного образования, 1 педагог –организатор.



Ведущие задачи на 2021-2022 год:
1. Персонализация образования - обеспечение прав ребенка на 

получение того образования, в котором он нуждается, в том объеме 

и темпе, который будет отвечать его образовательным запросам, 

интересам и потребностям.

2. Ориентация на формирование и развитие «навыков будущего»: 

проектной деятельности, эмоционального интеллекта, 

критического мышления, управления временем, эффективной 

коммуникации , применения цифровых технологий.

3. Повышение эффективности освоения дополнительных программ 

посредством использования ресурсов неформальной образовательной 

среды, в том числе информационных технологий и персонального 

сопровождения с участием наставника.

4. Развитие профессионального мастерства педагогов- повышение 

информационной культуры, методических умений.

5. Поиск современных методов отслеживания образовательных 

результатов и проведения мониторинга реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.



Особые успехи педагогов и обучающихся ОДОД  
в 2021-2022 учебном году

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Объединения  физкультурно-спортивной 

направленности:

)

Волейбол 

(13-17 лет)

Зарница

(11-17 лет) Мини-футбол 

(11-15 лет)

Спортивные

игры (9-14 лет)
ОФП 

(8-11 лет)

Игры с мячом

(7-10 лет)



МИНИ - ФУТБОЛ

( руководитель – Николаев Анатолий Анатольевич)
Участие команд объединения в районном  и городском этапах 

региональных соревнований «Мини-футбол в школу».

В районном этапе региональных соревнований «Мини-футбол в школу»                        

2 место заняла команда объединения «Мини-футбол» (2004-2005г.р.)

В районном этапе всероссийских соревнований по мини-футболу 

«Кожаный мяч» приняли участие учащиеся объединений «Игры с мячом» 

и «Мини-футбол»



«ШАХМАТНЫЙ  ЭРУДИТ»

Ежегодный  школьный шахматный турнир среди учащихся 

начальной школы проходил в этом году по параллелям  и в 

личном зачете  в январе-феврале 2022 г.



Объединения социально-гуманитарной 

направленности:



КЛУБ «ФАКТОР РАЗВИТИЯ», КЛУБ «ИГРЫ РАЗУМА»

( руководитель – Кругликов Валерий Вячеславович )

Учащиеся  этого объединения  стали победителями и призерами :
- VII Всероссийского фестиваля научно-популярного фильма «ТехноФест»  в номинации 

«Портрет ученого» - I место,
- городского фестиваля социальной рекламы «Равный-равному» в командной номинации 

«Видеореклама» - III место,

- регионального этапа Всероссийского конкурса литературного творчества «Человек 

доброй воли»  в номинации «Проза» - I место,

- V Международного кинофорума «10-я муза в Санкт-Петербурге» - лауреаты,

- XII Городской научно-практической конференции учащихся "Ломанская линия"  - диплом 

II степени. 

Как победители фестивалей кинотворчества прошлых лет »  наши учащиеся  были 

приглашены ГБНОУ «Академией талантов»  на профильную смену «КиноПоиск» в 

ЗЦДЮТ «Зеркальный»



Новогодняя и весенняя художественные школьные  выставки

СТУДИЯ   «МУЛЬТИМИР»

( руководитель – Дегтерева Нина Егоровна )

Работа учащейся студии                                            

Чистовой Анны «Царевна-лебедь» стала 

победителем районного конкурса детского и 

декоративно-прикладного творчества                                      

«В гостях у сказки»



«МУЗЫКАЛЬНАЯ  ГОСТИНАЯ»  
( руководитель - Матвиевская Александра Михайловна

Учащиеся объединений стали дипломантами 1 степени Открытого 

конкурса детской песни «Серебряный голос», участвовали в 

видеозаписи концерта, посвященном Дню Учителя, отчетном концерте 

творческих коллективов для начальной школы. 

«ТЕАТР – СТУДИЯ «ИНТЕРМЕДИЯ»  
( руководитель – Кулик Юлия Станиславовна )

Учащиеся объединения  стали лауреатами 2й  и 3й степени  районных 

конкурсов чтецов «Вдохновение»   и   «Хочу воспеть я город свой», 

организованных ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи 

«Молодёжный творческий Форум Китеж плюс». 

Приняли участие в создании видеоматериалов для отчетного концерта 

творческих коллективов ОДОД.



КЛУБ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  ИГР
( руководитель – Кулик Юлия Станиславовна )

Учащиеся Клуба принимали участие в :

- городском интеллектуальном турнире, посвященном творчеству 

Ф.М.Достоевского в ГБНОУ «Академия талантов», 

- городском турнире «Путеводитель по Крыму» в ГБНОУ «Академия 

талантов», 

- интеллектуально-развлекательном турнире КВИЗ «Your brain» на 

базе ГБОУ школы №619, 

- открытом городском фестивале по игре «Что?Где?Когда?» «Мудрая 

сова» среди 10-11 кл и  заняли 3 место,

- Региональном  фестивале по игре «Что?Где?Когда?» «Мудрый совенок» для 

1-4 классов. Команда 4-х классов стала победителем.
- районном интеллектуальном чемпионате по краеведению 

«Что?Где?Когда?» . Стали победителями.

- организации и проведении школьного чемпионата по  интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?»



Открытый  урок во 2Б классе - знакомство с Ямало-

Ненецким автономным округом.



Викторина, посвященная 77 годовщине Победы в ВОВ,                   

«По Лариной тропе» - для 1-2х классов.
(по материалам книги Н.Надеждиной «Партизанка Лара» и экспозиции школьного музея )



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ    ВИКТОРИНЫ
( при участии зам.директора по УВР Подгорной С.Г.,                                            

зав.ОДОД Божановой Е.Н., педагога-организатора  Зенкевич Т.Ю.)

Викторина «Математика с улыбкой» 

проведена в 4Д, 4М, 4С2, 3Д и 3М 

классах ( октябрь- ноябрь).  На основе 

видео- и фото- материалов созданы 3 

видеофильма.

Викторина «Новогодние головоломки»  проведена в 

3M, 3Д, 3С, 4М, 4Д, 4С2 классах ( декабрь-февраль). 

На основе видео- и фото- материалов создан 

видеофильм.

Викторина «Занимательные ребусы и задачи» 

проведена  между командами 3х и 4х классов, а 

также между командами 2х классов ( апрель ).



Объединения туристско-краеведческой 

направленности ( 3 группы):

Пешеходный  туризм

(8 -17 лет)



ПЕШЕХОДНЫЙ  ТУРИЗМ
( руководитель – Пшеничникова Оксана Юрьевна)

Учащиеся объединения – постоянные призеры и победители региональных и городских 

соревнований по спортивному туризму:

- ежегодный  осенний слет юных инструкторов туризма «Приключенческий маршрут» –

3 место,

- защита отчетов в рамках конкурса походов обучающихся ГорСЮТур «По родной стране» 

(малый) на городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» - 2 место,

-Региональные соревнования по спортивному туризму в Ленинградской области  - две 

грамоты за 3 место,

- Региональные соревнования по спортивному туризму «Связки Всеволожского района» -

3 место и две грамоты за 2 место,

- Региональные соревнования «Горный контрольный туристический маршрут» в 

Ленинградской области на Малых скалах – 1 и 2 место.

Также  принимали участие во Всероссийских играх по ориентированию «Точный азимут 

2021»,  в лыжном пробеге в формате массового мероприятия ГБОУ «Балтийский берег и в 

других  городских спортивных  мероприятиях.



В осенние каникулы состоялся пеше-горный поход в Крым по 

маршруту Симферополь - Феодосия:

Летний горный поход 1 категории сложности  - Кавказ:



1. Публикация в №2  журнала «География и экология в школе XXI века» 

статьи «Школьный фестиваль-конкурс:»История России в                    

русской культуре. Петербургский взгляд» педагога-организатора,            

педагога ДО  Зенкевич Т.Ю.

2. Членство в жюри районного конкурса педагогических достижений 

«Грани таланта» педагога ДО  Пшеничниковой О.Ю.

3. Лауреатом 1 и 2 тура районного конкурса ДООП и лучших 

педагогических практик  стал педагог ДО  Николаев А.А.

4. Членство в жюри районного конкурса ДООП и лучших 

педагогических практик  зав.ОДОД Божановой Е.Н.

5. В межрайонном конкурсе методических разработок и материалов 

«Педагогические находки 2022»  лауреатом 1 степени стал  педагог 

ДО, педагог-организатор Кругликов В.В., лауреатом  2 степени  -

педагог ДО, педагог организатор Зенкевич Т.Ю.

6. В судейском  семинаре  ГБОУ «Балтийский берег» по подготовке и 

аттестации спортивных судей  участвовали 5ть учащихся 

объединения «Пешеходный туризм» и руководитель объединения 

Пшеничникова О.Ю.



Задачи на 2022-2023 учебный  год:
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»

обновление содержания дополнительного образования всех 

направленностей, повышение качества и вариативности 

образовательных программ и их реализация в сетевой форме, 

модернизация инфраструктуры и внедрение системы 

персонифицированного финансирования и учёта детей в 

дополнительном образовании и общедоступного навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам.

В рамках федерального проекта «Учитель будущего»

совершенствование профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров, развитие системы наставничества, 

создание условий для использования в дополнительном образовании 

детей цифровых сервисов и контента для образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, цифровых инструментов управления .



ОТДЕЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ

ГБОУ школы № 106

Приморского района Санкт-Петербурга


