
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

 

 Полное наименование: Отделение дополнительного образования 

детей Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы-интерната № 1 имени К.К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербург. 

 Сокращенное наименование: ОДОД ГБОУ школы-интерната № 1 

имени К.К. Грота. 

 Отделение дополнительного образования детей было создано в 2008 

году. 

 В школе-интернате платные услуги не предоставляются.  

 Обучение ведется на русском языке. 

 Руководитель структурного подразделения: Евланова Ирина 

Анатольевна. 

 Часы приема: вторник с 12.00 до 20.00. 

 Должность: заведующий отделением дополнительного образования 

детей.

 Место нахождения: 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна д.44.

 Адрес электронной почты: grot-school@mail.ru 

 Тел, факс: +7 (812) 444-39-56.

 Официальный сайт ГБОУ школа-интернат № 1 имени К.К. Грота: 

https://www.grot-school.ru/  

 Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/ododgrota 
 

Цель: обеспечение гарантий права обучающихся школы-интерната №1 

им. К.К.Грота на качественное дополнительное образование 

 

Задачи отделения: 

 

 Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;

 Преодоление барьеров и стереотипов в отношении детей- 

инвалидов;

 Создание здоровьесберегающих условий образовательного 

процесса;

 Интеграция детей с ОВЗ в общество средствами              

дополнительного образования;

 Расширение межкультурных связей;

 Личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся с ОВЗ;

 Сетевое взаимодействие школы-интерната и образовательных 
учреждений района и города.
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     Образовательная деятельность отделения дополнительного 

образования детей ведется на основании лицензированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

адаптированных к воспитанникам с ОВЗ. Учащимся предоставлен 

широкий спектр направлений и видов деятельности по интересам. 

Программы реализуются с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Каждый день учащиеся школы-интерната открывают для себя что-то 

новое, овладевают знаниями и навыками, которые обязательно 

пригодятся в будущем. Наши ребята участвуют в фестивалях, конкурсах 

и акциях, без их участия не проходит ни одно школьное событие, ни 

одно спортивное соревнование. Мы гордимся достижениями наших 

детей и педагогов. 

 

В Отделении дополнительного образования реализуются 23 

адаптированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие                            программы в рамках пяти направленностей: 

 

 художественная направленность: «Прикладной дизайн»,«Фомушки», 

«Балаганчик», «Матрешки», «Художественная лепка»,«CветDance», 

Танцевальная студия «Айрис», «Керамика и глазурь», Театральная 

студия «Сюрприз»», «Акварели», «Кукольный театр», Вокальная 

студия «Конфетти», «Акустический ансамбль», «Хоровое пение»;

 физкультурно- спортивная направленность: «СпорТайм», «Шашки», 

«СпортФорс»;

 социально  - гуманитарная  направленность: «Радиошкола», Студия 

«Кадр», Подростковый клуб «Пилигрим», «Профистарт».

 техническая направленность: «PRO-ЛАБ»

 естественнонаучная направленность: «Добрый сад».

Материальная база: 2 малых спортивных зала; 1 спортивный зал; 

камерный зал; 1 актовый зал; 2 помещения с интерактивными 

средствами информации; 6 учебных кабинетов; теплица. 

 


