
Функционирование и развитие отделения дополнительного 

образования детей (ОДОД) в 2018-2021 году. 
Функционирование в ГБОУ школе № 634 отделения дополнительного 

образования детей(ОДОД) позволяет расширить воспитательные 
возможности образовательного учреждения, помогает развитию 
способностей и кругозора обучающихся, а также решает задачи профилактики 
правонарушений, формирует ориентацию на здоровый образ жизни, развивает 
профессиональное самопознание.    

 Специфика занятий  в ОДОД основывается на  принципах 
добровольности выбора обучающимися направления развития своих 
способностей. В этом вопросе ДО находится в более выгодном положении, 
относительно общего образования. Наша задача заключается в том, чтобы 
увлечь ребенка, и помочь ему раскрыться, проявить свои способности, 
наклонности. Дополнительное образование дает возможность попробовать свои 
силы в любых творческих объединениях, существующих в ОДОД школы.  Со 
дня основания ОДОД была открыта только одна направленность – 
физкультурно-спортивная. В 2019 году были открыты еще две направленности: 
художественная и социально-гуманитарная. 

За три последних года в ОДОД произошли изменения, вырос интерес 
обучающихся, родителей к работе отделения. Немного статистики: 

 в 2018-2019 уч.году  работало 13 программ физкультурно-спортивной 
направленности. В 33 группах, открытых, на тот момент,  занималось 495 
человек.  

 В 2019-2020 уч. году, благодаря  новым направленностям увеличилось 
число обучающихся и групп, в 41 группе занималось  600 человек. К 
сожалению, подвести полновесный итог  очень сложно, так как заканчивали мы 
учебный год в дистанционном формате. Не всё успели сделать, не везде успели 
выступить.  Но мы достойно вышли  из этой ситуации. И продолжили занятия,  
используя ДОТ.  

В 2020-2021 году,  несмотря на все сложности связанные с пандемией  и 
особыми условиями, занятия продолжались. Реализовано 19 программ, по трем 
направленностям. Открыто  43 группы  для 630  человек. Открытие творческих 
объединений новых направленностей   позволило привлечь большее количество 
детей в  ОДОД и расширить возможности выбора для более полного 
удовлетворения потребностей обучающихся. 

Необходимо отметить творческие объединения, которые из года в год  
приносят школе победы и продвигают   ее имя.  

1. «Спортивный танец»  руководитель Власова С.А.. Коллектив имеет 
многочисленные  победы в конкурсах и соревнованиях разного уровня. 

2. «Волейбол», «Пионербол» руководитель Боровикова Н.В.  лучшая 
команда в районе. 

3. «Футбол»     руководитель Ганзюк А.И., 3 место в районе и победы во 
многих товарищеских матчах. 

4. «Школа безопасности «ЮИД   руководитель Белоусова А.С.  приводит 
команду к призовым и победным успехам. 

5. «Шахматы»  Бортников И.О.  его воспитанники принимают участие в 
разных соревнованиях. Самое большое достижение, это количество 
обучающихся, которые проявляют интерес к этому виду спорта. 
(80человек). 

6. Военно-спортивный клуб «Зарница»  руководитель Иванова Ю.С. 
становились призерами в районных соревнованиях. 

Есть у нас такие объединения,  которые направлены на привлечение детей 
к здоровому образу жизни, правильному планированию свободного 



времени, развитию своих способностей.  Или не успели заявить о себе за 
пределами школы. В них работают очень талантливые педагоги. Это: 
1. Подвижные игры, программа рассчитана на учеников 1 класса 
2. Школа мяча, позволяет определить обучающемуся, какой мяч будет 

для него интересней. Руководит  этими объединениями Сайпушева 
Н.Ф. 

3. Аэробика рук-ли Власова и Карцева Е.В.. 
4. Бадминтон   рук-ль Иванова Ю.С. 
5. Легкая атлетика  руководитель Колесниченко В.Г.  
6. Баскетбол  руководитель Боровикова Н.В.. Это творческое 

объединение было открыто по просьбе наших учеников в январе 2021 
года. 

На протяжении всего существования ОДОДа обучающиеся наших творческих 
объединений принимали участие во всех мероприятиях школы. 
 

За три года у нас были запущены удачные пилотные проекты и не очень.  
К удачным относится  ДЛТ студия «Затея» -руководитель Урывкова Н.Б., ИЗО- 
студия «Веселая палитра»,  «Школьный хор», Студия «Арт-дизайна!, 
руководитель Кондратьева А.Б.. «Компьютерная графика» руководитель 
Панасюк И.В. Набор в эти творческие объединения всегда полный и даже более. 
 К сожалению, не принесли результатов и были закрыты «Журналистика», 
«Пилатес», «Инженерная графика».  Стоит отметить что эти направления могут 
стать очень интересными и плодотворными, как для обучающихся, так и для 
педагогов. 

К достижением отделения относится и профессиональный рост педагогов. 
Аттестованы на высшую категорию Белоусова и Власова, на первую Иванова и 
Боровикова. Готовим документы и других педагогов. Власова С.А. выдвинута   
соискателем на премию педагог дополнительного образования. Результат-ждем. 
Теперь о наших планах. 
Начата работа над несколькими проектами, которые позволят нам 
приблизиться к решению поставленных  Нац.проектом «Образование» 
цели и задач.  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций.  

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.. 

Профессиональная ориентация – одна из составляющих нашей работы. 
 может стать большим подспорьем в выборе будущей профессии или 
направлении деятельности. 

 
Интеграция ДО в программу воспитания школы. Совместная работа в 

проведении и подготовки мероприятий с  воспитательной службой. 
Участвовать в мероприятиях разного уровня.  

Коллектив «Денс-микс» выдвинуть на звание «Образцовый». 
Разработать проект  «Театр». Через реализацию проекта «Театр»,   

расширить  профориентационную работу.  
Написать проект «Репортер» и найти спрсобы его реализациию 
Поиск и приглашение талантливых педагогов  в ОДОД. 
Для решения задач необходим специалист, увлеченный, талантливый….А 

это дефицит.  
Значит надо воспитывать свои кадры. Наставничество, о котором идет 

речь в нац.проекте, это по сути, еще не забытое вожатское направление. 



  
Техническое оснащение школы не позволят углубиться в техническое 

направление ДО. Но в планах есть, есть желание развивать и естественно-
научное направление, вовлечение детей в  военно-патриотическое направление 
является требованием времени. Творческое объединение «Военно-спортивный 
клуб «Зарница» необходимо поднимать на более высокий уровень. В этом 
учебном году  мы открываем  новое объединение «Школа единоборств». 
Надеюсь, что это поможет нам заинтересовать большее количество 
обучающихся.  

Очень интересно и волонтерское движение.  
Необходимо отметить, что возможности ДО очень широки и могут быть 
средством для творческого поиска, самореализации, как педагогам, любой 
специализации, так и ученикам.  Желающим раскрыть свой творческий 
потенциал  и увидеть своих учеников с другой стороны, приглашаю к нам в 
ОДОД. 


