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• Директор – Серова Татьяна Николаевна  

• Руководитель ОДОД – Смирнова Оксана Алексеевна 

• 31 педагог дополнительного образования 

• 44 программы дополнительного образования  

Структура отделения дополнительного образования детей 

(ОДОД) в 2019-2020 учебном году 

 
• Дата основания – 1 января 2006 г. 

• Режим работы – понедельник-суббота (с 14:00до 20:00) 



Основные положения ОДОД 

1. Каждый обучающийся, имеет право заниматься в одном или нескольких 

объединениях ОДОД, в соответствии с личным интересом. 

2. Прием в объединения ОДОД производится ежегодно. Принимаются дети с 6 

до 18 лет. Перевод на последующий год обучения производится при условии 

выполнения обучающимися образовательной программы. 

3. Зачисление в ОДОД осуществляется на основании личного заявления 

родителя или законного представителя обучающегося. 

4. При приёме в спортивные, спортивно-технические, туристские, 

хореографические, цирковые объединения по интересам необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

5. С детьми с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 

индивидуальная работа по месту жительства. 

6.    Обучающийся имеет право сменить направленность обучения в ОДОД. 



«… молодой 

человек со 

школьной скамьи 

должен 

чувствовать 

причастность к 

большому делу». 
 

Д.С. Лихачёв, 
филолог, культуролог 



Реализуемые направленности  

в 2021-2022 учебном году 

Направленность Реализуемые 

программы 

Количество 

обучающихся (чел.) 

Техническая 12 294 

Художественная 9 288 

Социально-

гуманитарная 

4 116 

Физкультурно-

спортивная 

10 201 

Туристско-

краеведческая 

3 60 

Естественнонаучная 2 45 

ИТОГО 40 1004 



Азбука хореографии 

Умелые ручки 

Волшебные петельки 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Художественная студия  

 «Мир творчества» 
Творческое театральное 

 объединение «Класс – театр. 

 Театр – класс» 

Фольклорный ансамбль 

 Школьный хор 

Движение  

танца 



Педагог:  

Худина Ольга 

Николаевна 

Объединения 

 «ВОЛШЕБНЫЕ ПЕТЕЛЬКИ» (8-15 лет), «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (7-12 лет) 

Достижения: Призёры районных и городских конкурсов. 

Постоянные участники школьных и районных выставок. 



Объединение 

        «ШКОЛЬНЫЙ ХОР» (7-15 лет) 

Педагог:  

Гурина Екатерина 

Германовна 

Достижения: 1 место в фестивале детского творчества Московского 

района «ДеТвоРа», вокально-хоровое направление (начальная, средняя школа). 

1 место в фестивале детского творчества Московского района «ДеТвоРа», 

вокально-хоровое направление (начальная, средняя школа). 

Постоянные участники всех школьных праздников, районных и городских 

конкурсов и фестивалей. 



Объединение «АЗБУКА ХОРЕОГРАФИИ» (7-9 лет) 

Детский ансамбль «Ручеёк» 

Педагог:  

Никитина Татьяна 

Михайловна 

Достижения: лауреат I степени (среди 400 конкурсантов!) 

Х Международного конкурса – фестиваля сценического и художественного 

искусства «Радость планеты». 1 место – всероссийский фестиваль-конкурс 

«Эталон». 2 место – всероссийский фестиваль-конкурс талантов «Открытая 

сцена». 3 место – городской фестиваль-конкурс «Вдохновение». 

Коллектив принимает активное участие в школьных праздниках, 

городских, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 



Объединение «ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ» (7-12 лет) 

Достижения: регулярное участие в школьных праздниках («День 

учителя», «8 марта», «Последний звонок» и др.). 



Объединение «ДВИЖЕНИЕ ТАНЦА» (10-16 лет) 

Педагог: 

Костина Юлия 

Запаровна  

Достижения: 3 место в фестивале детского творчества Московского 

района «ДеТвоРа», хореографическое направление. 

2 место в районном фестивале национальных культур «Мы разные, но мы 

вместе». 

Постоянные участники школьных праздников. 



Объединение  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ "МИР ТВОРЧЕСТВА"»  
(15-18 лет) 

Педагог: 

Гумницкая-Рутц Светлана 

Александровна  

Достижения: 1, 2 и 3 место в районном конкурсе, посвящённом 75-летию 

снятию блокады. Призёры районного конкурса «Осенняя палитра мира». 

1 и 2 место в районном творческом конкурсе «Покормите птиц зимой». 

1 место в городском конкурсе «От мастерства учителя – к мастерству 

ученика». «Живой театр». 

1 место в районном конкурсе «В каждой ложке здоровья немножко». 

Постоянные участники городских и всероссийских конкурсов и выставок. 



«ТВОРЧЕСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 

 ОБЪЕДИНЕНИЕ «КЛАСС – ТЕАТР. ТЕАТР - КЛАСС"» 
(9-14 лет) 

Педагог: 

Тарновская Ольга 

Александровна   

Достижения: 1 место в фестивале детского творчества Московского 

района «ДеТвоРа», театральное направление. 

Постоянные участники школьных праздничных мероприятий, районных 

и городских конкурсов и фестивалей. 



Музееведение 

Юный петербуржец 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Музейное дело 



Объединение «МУЗЕЕВЕДЕНИЕ» (8-16 лет) 

Школьный музей «Сыны Отечества» 

Педагог: 

Бурмистрова Светлана 

Николаевна  

Достижения: 1 место в районной историко-краеведческой игре-

ориентирование в Московском парке Победы. 3 место в районной 

историко-краеведческой игре «Музей-квартира семьи актеров 

Самойловых» (фестиваль «Искусство в музеях Петербурга»). 

Коллектив ежегодно проводит более 40 экскурсий. 

Постоянные участники районных и городских конкурсов, патриотических 

мероприятий. 



Я – волшебник за 

компьютером 

За штурвалом 

Создай свой сайт 

 легко и просто 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Начала инженерной  

графики 

Судомоделирование Робототехника 

 1, 2, 3 – Дизайн! 

Конструирование  

ТИКО 

Морское дело 

Фильм, фильм, 

 фильм… 

 видеомонтаж Шарп… Си-Шарп –  

Основы 

 программирования 



Объединения 

«ЗА ШТУРВАЛОМ» (10-11 лет), «МОРСКОЕ ДЕЛО» (11-14 лет)  

 

Педагог: 

Никулина Галина Владимировна 

      

Достижения: активное участие в мероприятиях в рамках городского 

конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству». 

Регулярные совместные мероприятия с ВУЗами технической и морской 

направленности. 



Объединение «1, 2, 3 – ДИЗАЙН!» (11-13 лет) 

Педагог: 

Дедюкина Татьяна 

Андреевна 

Достижения: регулярное участие в школьных и районных выставках, 

конкурсах технической направленности. 



Объединение  

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ТИКО» (7-9 лет) 

Педагог: 

Стрельцова Ирина Константиновна  

Достижения: развитие интереса к техническому творчеству и развитие 

пространственного мышления у обучающихся. 



Объединения 

            «РОБОТОТЕХНИКА» (8-10 лет),  

            «Я – ВОЛШЕБНИК ЗА КОМПЬЮТЕРОМ» (7-9 лет) 

Педагог: 

Баранов Виктор 

Николаевич  

Достижения: 2 место на районном конкурсе проектов и разработок 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!».  

1 место в районном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в номинации «Инновационные практики». 



Журналистика 

Путешествие  

в мир 

Здоровой 

культуры 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Военно-

патриотический  

клуб 

Чудесный английский 
На страт, ПДД! 

  



Объединение  

      «НА СТАРТ, ПДД!» (11-14 лет). 

Отряд ЮИД «Школа безопасности» 
 

Достижения: 1 место в районном конкурсе детского творчества «Дорога и 

мы» в номинации «фототворчество». 3 место в городском конкурсе детского 

творчества «Дорога и мы» в номинации «фототворчество». 1 место в игре по 

безопасности дорожного движения «Юный пешеход – друг дорог». 2 место в 

соревнованиях Юных автолюбителей «Сегодня – ученик, завтра – водитель». 

Постоянные участники всех районных акций по безопасности дор. движения. 

Педагог: 

Шихова Анна 

Александровна 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 



Объединение  

      «ЧУДЕСНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» (7-9 лет) 

Достижения: развитие интереса к изучению английского языка у 

обучающихся.   

Педагог:  

Коптяева Мария 

Александровна 



Объединение  

            «ЖУРНАЛИСТИКА» (14-18 лет) 

Достижения: Актив входит в медийный пресс-центр Московского 

района и участвует в создании районной газеты РДШ «В движении 

Московский». Написание статей, съемка репортажей, создание 

видеороликов. Освещение школьных, районных и городских мероприятий 

на страницах печатных изданий и в электронных ресурсах. Участники 

районных, городских и региональных конкурсов.   

Педагог: Малакуцкая 

Мария-Валерия 

Владимировна 



Объединение  

      «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ» (11-17 лет) 

Достижения: 1 место в районных праздничных соревнованиях «Только 

сильным и смелым покоряется огонь». 2 место на 49-м Открытом финале 

детско-юношеских и оборонно-спортивных Игр «Зарница» и 24-х 

Открытых соревнований «Школа безопасности» Санкт-Петербурга в виде 

«Пожарная безопасность», конкурсе «Визитка» и личном зачёте. 

Педагоги: 

Петрович Чеслав Чеславович  

Тарола Сергей Николаевич 



Баскетбол 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Настольный 

 теннис 

Шахматы 

Стрельба Фитнес 

 Восточное 

 единоборство 

Кожаный мяч 

Гимнастика 

Аэробика 



Объединения  

      «БАСКЕТБОЛ» (12-17 лет), «КОЖАНЫЙ МЯЧ» (13-18 лет) 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» (11-16 лет) 

Достижения: Команда – победители первого и второго этапов 

всероссийского конкурса «Футбол школе», проведение 

товарищеского матча по баскетболу в дни осенних каникул. Регулярное 

участие в районных соревнованиях. 

Педагог: 

Красовский Юрий 

Сергеевич 



Объединение  

  «ГИМНАСТИКА» (7-8 лет) 

Достижения: развитие физических и художественно-эстетических 

качеств обучающихся.  

Педагог: 

Шпорт Елена 

Дмитриевна 



Объединение  

            «ШАХМАТЫ» (8-16 лет) 

Достижения: 1 место и 3 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде по 

шахматам. Постоянные участнике школьных, районных и городских 

турниров. 

Педагог:  

Петраков Алексей 

Анатольевич 



Достижения педагогов и обучающихся                               

в ОДОД школы № 362 



До встречи в объединениях  

ОДОД!!! 
Благодарим за внимание! 


