
1 сентября 2016 года в ГБОУ 

школе № 690 стартовало  

Отделение дополнительного 

образования детей «Орбита»! 

На базе Образовательного учреждения на 

основании распоряжения Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 26.07.2016 № 2071-р «О 

внесении изменений в сеть государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга» и 

распоряжения  администрации Невского района Санкт-

Петербурга от 28.07.2016 № 2174-р-р «Об открытии отделения 

дополнительного образования детей в ГБОУ Невского района 

Санкт-Петербурга» создано структурное подразделение - 

отделение дополнительного образования детей (ОДОД) 

«Орбита», реализующее программы дополнительного 

образования детей. 

 Все занятия в отделении дополнительного образования д
етей бесплатные. 

 Зачисление в ОДОД проводится на основании письменных заяв
лений от родителей учащихся.  

 

 Для посещения занятий в спортивных секциях требуется 
обязательно предоставить медицинскую справку-допуск от 
врача поликлиники. 

 

Дорогие ребята! 

Приглашаем вас в бесплатные кружки и секции нашей 

школы! 

 



 

Уважаемые родители, коллеги, 
воспитанники ОДОД ! 

Мы рады приветствовать вас! 

Отделение дополнительного 

образования детей организовано и 

работает с 2016 года. 

Мы планируем достигнуть хороших результатов. Уверены, 

что наши воспитанники будут активно принимать участие в 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях        различного уровня. 

На данный момент можно смело сказать, что ОДОД - это 

коллектив единомышленников, состоящий из 

высококвалифицированных педагогов дополнительного 

образования, специалистов и одаренных воспитанников ОДОД.  

   

   Школа № 690 располагает всеми необходимыми ресурсами и 

материально-техническими ценностями для выполнения своей 

основной задачи – удовлетворение личных потребностей 

воспитанников.  

    В наших детских объединениях и секциях работают только те, 

кто действительно заинтересован в успехе общего дела и те, кто 

стремится к личному профессиональному росту.  

Главная оценка нашей общей работы — 

успехи воспитанников! 

Хочется пожелать всем воспитанникам успехов в учебе, 

новых личных и командных побед.    
   Спасибо за проявленный интерес к нашему структурному подразделению. 

Наши двери всегда открыты для целеустремленных детей и интересных 
идей. 

 С уважением, заведующий и педагогический коллектив 

структурного подразделения ОДОД «Орбита»  

 

 



Важнейшей составляющей 

воспитательной системы школы являются 

объединения дополнительного образования. 

Они способствуют развитию творчества, 

воспитанию учащихся в духе созидания. 

Здесь есть широкая возможность выявить 

и развить способности и таланты 

каждого ребенка. Следует отметить 

высокий творческий и профессиональный 

потенциал руководителей детских 

объединений. Деятельность ученика в 

объединения дополнительного образования 

создает благоприятные условия для развития его интересов и способностей, социального 

опыта, динамики позиции в коллективе и в целом - творческой личности.  

 

В этом учебном году план дополнительного образования  

состоит из 4 направлений: 

- художественное; 7 групп 

- техническое; 7 групп 

- естественно-научное; 3 группы 

- физкультурно-спортивное; 8 групп 

19 объединений, 25 групп, которые объединяют! 

Руководители объединений ориентируются на знание индивидуальных 

особенностей учащихся. Идет постоянный поиск совершенствования 

содержания программ. Мы стараемся разнообразить работу объединений. 

Важно не только обогатить детей дополнительными знаниями, но и 

сформировать потребность в них, пробудить любознательность, 

сформировать умение что-то делать своими руками, слушать, видеть, 

понимать окружающий мир. Важно и развитие коммуникативных 

способностей, умение работать коллективно, воспитание культуры и этики, 

общения. В условиях групповой творческой работы в объединениях 

дополнительного образования это происходит естественно и непринужденно. 

Дополнительное образование способно внести вклад в обеспечение 

вариативности начальной и основной школы. Образовательные программы 

предметных кружков являются продолжением базовых образовательных 

программ, существенно углубляют их содержание и дают при этом детям 

актуальные прикладные навыки.  

Одной из главных задач дополнительного образования является 

социальная адаптация детей, подготовка их к жизни в современном 

обществе. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


