ПРАВИЛА ПРИЕМА В ОБЪЕДИНЕНИЯ ОДОД
1. Прием в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 сентября.
2. В объединения ОДОД принимаются учащиеся школьного возраста (с 6 до 18 лет) на
основании заявления родителей (законных представителей) или личного заявления детей
старше 14 лет.
3. При приеме в физкультурно-спортивные объединения необходима справка от врача о
допуске к занятиям.

Все занятия в ОДОД – бесплатные.
Руководитель ОДОД- Кожемяко Людмила Владимировна
Телефон- 8 921 744-91 65
Ценность нашего отделения дополнительного образования детей состоит в том, что оно
усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует реализации
знаний и умений, стимулирует познавательную мотивацию учащихся.
А главное - в условиях дополнительного образования дети могут развивать свои
потенциальные способности, адаптироваться в современном обществе и получают
возможность профориентации, полноценной организации свободного времени.

Занятия в ОДОД учитывают:
 индивидуальные особенности ребенка (общительность, познавательные способности,
особые таланты и т.д.);
 возможность выбрать направленность программ дополнительного образования
согласно склонностям ребенка и собственным ожиданиям;
 выбрать образовательное учреждение по признаку территориальной доступности или
по другим индивидуальным запросам;
 выбрать программу с учетом возраста ребенка;
Содержанием дополнительного образования детей является совокупность познавательной,
продуктивной, творческой деятельности учащихся объединений, осуществляемой в рамках
программ различной направленности.
В результате обучения повышается самооценка учащихся.
Ребята постоянно участвуют в конкурсах, фестивалях, спортивных слетах, являются
победителями и призерами районных и городских соревнований.

В 2018-2019 учебном году в ОДОД ГБОУ школы № 595 работают
следующие объединения:

На 1 год обучения
название
«Футбол»
«Шахматы»
«Спортивные танцы»
«Эстрадно-спортивные танцы с
элементами художественной
гимнастики»
«Смешанные единоборства»
«Школа лидерства»
«Песочная сказка»
«Мастерская подарков»
«Юный патриот»
«ИЗО студия»
«Студия креативного творчества»
«Театральная студия»
«Робототехника»
"Программирование в Sсratch"
«Основы дизайна»
«Дизайн и 2D печать»

возраст
7-10 лет
7-9 лет
7-12 лет
7-15 лет
12-15 лет
15-17 лет
6-8 лет
7-10 лет
11-16 лет
7-10 лет
7-10 лет
7-16 лет
12-15 лет
9-11 лет
7-11 лет
13-15 лет

направленность
физкультурно-спортивная
физкультурно-спортивная
физкультурно-спортивная
физкультурно-спортивная

физкультурно-спортивная
социально-педагогическая
социально-педагогическая
социально-педагогическая
социально-педагогическая
художественная
художественная
художественная
техническая
техническая
техническая
техническая

На 2 год обучения
название
возраст
«Футбол»
7-10 лет
«Шахматы»
7-9 лет
«Спортивные танцы»
7-12 лет
«Эстрадно-спортивные танцы с
7-15 лет
элементами художественной
гимнастики»
«Смешанные единоборства»
12-15 лет
«Школа лидерства»
15-17 лет
«ИЗО студия»
7-10 лет
«Театральная студия»
7-16 лет
«Основы дизайна»
7-11 лет
"Робототехника с Аrduino"
11-13 лет
На 3 год обучения
название
«Школа лидерства»
«ИЗО студия»

возраст
15-17 лет
7-10 лет

направленность
физкультурно-спортивная
физкультурно-спортивная
физкультурно-спортивная
физкультурно-спортивная

физкультурно-спортивная
социально-педагогическая
художественная
художественная
техническая
техническая

направленность
социально-педагогическая
художественная
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