
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГБОУ школа 489

 Дата открытия 1 апреля 2011 года

 Основные направленности – физкультурно-спортивная, художественная, 
социально- педагогическая

 Количество студий  и секций–   68

 Количество детей -  965

 Распределение детей по направленностям –

                                               физкультурно- спортивная- 235

                                                художественная- 640

                                                социально- педагогическая- 90

 Количество педагогов дополнительного образования- 32 



Основные цели и задачи работы отделения 
дополнительного образования

 Создание условий для организации учебно- воспитательного процесса на 
базе интеграции основного и дополнительного образования в рамках 
школы, обеспечивающего здоровьесбережение, максимально 
содействующего  творческому развитию личности ребенка, раскрытию 
его внутреннего потенциала 

 Создание ситуации успеха , развитие мотивации детей к познанию и 
творчеству, содействие личностному и профессиональному 
самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в динамичном 
обществе, приобщение к здоровому образу жизни через реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ, 



 «Интеграция дополнительного образования 
в систему воспитательной работы школы»

Из опыта организации работы…
общешкольное мероприятие 
                «Средь шумного бала….»



Проект – историческая реконструкция 
« Средь шумного бала»

В реализации данного масштабного проекта в рамках школы  
были задействованы:

1. Педагоги- хореографы ОДОД

2. Педагог дополнительного образования  по вокалу

3. Педагог дополнительного образования  по курсу актерского 
мастерства

4. Педагог дополнительного образования прикладных искусств

5. Педагог - организатор



Из опыта организации работы…
«С заботой о младших…»
 организация и проведение праздников для 
воспитанников дошкольного отделения ГБОУ 489



Проект – « С заботой о младших…»
организация и проведение праздников для 

воспитанников дошкольного отделения ГБОУ 489

В реализации данного проекта в были задействованы:

1. Детский музыкальный театр «Лукоморье» 

2. Детский хореографический коллектив «Вдохновение» 3.   

3. педагог- организатор



из опыта организации работы…

организация  и проведение тематических 
праздников и вечеров классической музыки  
для родителей и гостей школы 



Организация и проведение 
тематических праздников и вечеров 

для родителей и гостей школы

В реализации данных  мероприятий задействованы все педагоги 
дополнительного образования художественного отделения:

1. Детский музыкальный театр «Лукоморье» 

2. Детский хореографический коллектив «Вдохновение» 

3. Хоровая студия

4. Вокальная студия

5. Прикладные студии (изостудия, модульное  оригами, 
бисероплетение)



Создание ситуации успеха , развитие мотивации детей 
к познанию  и творчеству, содействие личностному и 
профессиональному самоопределению обучающихся
 Городской

уровень
Всероссийский
уровень

Международный
уровень

Физкультурно-спортивная
направленность

Первенство СПб по 
эстафетному бегу
Постников Иван 1м.
Трамбович Павел 1м
Первенство СПб по 
кроссу 1м

Художественная «Песня летит над    
Невой»  1м
конкурс вокальных 
ансамблей

«Время чудес» 1м
Музыкальный театр
«Лукоморье»

«Первый аккорд» 1м
 Хореографический коллектив 
«Вдохновение»
«Ассамблея искусств» 1м
Хореографический коллектив 
«Вдохновение»

Социально- педагогическая Кубок Санкт-
Петербурга по 
орнитологии 1м
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