Отделение дополнительного образования детей в ГБОУ школеинтернате №1 имени К. К. Грота открылось в январе 2008 года. На
сегодняшний день есть три направленности: художественная, социально–
педагогическая

и

физкультурно–спортивная,

по

ним

работают

16

объединений.
Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) в школе –
интернате для слепых и слабовидящих имеет более широкое понимание
целей

работы

дополнительного

образования

детей,

чем

в

общеобразовательной школе, что отражается в дополнительных целях по
абилитации и реабилитации детей с ограниченными возможностями,
коррекции вторичных отклонений и создании условий для облегчения
интеграции детей-инвалидов в общество средствами дополнительного
образования.
Накопленный опыт в работе педагогов ОДОД, умение применять
инновационные методы проведения занятий и положительные результаты в
обучении наших воспитанников, позволило обучающимся принимать
участие в конкурсах и соревнованиях среди детей из общеобразовательных
школ. Что является ярким подтверждением, что в дополнительном
образовании возможна Инклюзия.
На протяжении нескольких лет наши коллективы являются лучшими в
городском фестивале "Вера. Надежда. Любовь", в эти победы внесли свой
вклад руководитель хора Девяткова Н.А. и ее воспитанники, режиссеры
театральной студии Масленикова Н. Н. и Петрова Т. Н. и их актёры, педагоги
декоративно-прикладного искусства: Врублевская Е. Е., Кузнецова И. Д.,
Ухова В. Н.. Из

года в год работы их воспитанников награждаются

дипломами международного, городского и районного жюри.
В районном фестивале "Наши звездочки", который является составной
частью городского фестиваля "Одаренные дети Санкт-Петербурга", всегда с
огромным успехом представляет свой опыт работы в виде радиопередач
объединение "Радиошкола", под руководством педагога Быковой М.В..

Фольклорный коллектив «Балаганчик» во главе с педагогом Грибановой С.А.
вышел на лидирующие позиции в своей номинации. Школьный музей под
руководством Жданковой О. А. успешно прошел городскую аттестацию.
В районе работа нашего отделения дополнительного образования детей
удостоена 3 места среди школ района.
Спортивные объединения под руководством Кустова В.В. (его ученик
Белоусов К. отобран в паралимпийскую сборную страны), Кудиновой О.П.,
Жарикова В.Л. постоянно добиваются успехов на всех уровнях от района до
страны. В прошедшем году в нашей школе появился новый вид спорта
шоудаун - настольный теннис для слепых. Педагог Атройнова Н.В. сумела
прорекламировать и заинтересовать ребят этой игрой. В ноябре 2016 года
ученица 10а класса Ковтуненко Татьяна стала победителем в первенстве
Санкт-Петербурга.
На

Всероссийском

конкурсе,

организованном

Министерством

Образования наш танцевальный коллектив "Айрис" под руководством
Котуля А.В. занял первое место в номинации "инклюзивное образование" и
был награжден поездкой в Артек.
В

июне

коллективы

под

руководством

Чиркиной

С.Н.

и

Масленниковой Н.Н. выступали на Международном фестивале " Над "Я" с
Надеждой" и заняли первое место.
Наша огромная работа не прошла незамеченной, по распоряжению
Комитета по образованию нас признали ресурсным центром с января 2017
года.
Впереди нас ждет интересная творческая работа, которая нам по плечу!

