
Основные сведения. Информационная карта. 

Общие сведения об 

ОДОД 

Основное предназначение структурного подразделения 

«Информационно-технологического центра дополнительного 

образования детей»: формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование современной предпрофессиональной среды на 

основе интеграции основного и дополнительного образования, 

сетевого взаимодействия с колледжами, ВУЗами и 

высокотехнологичными предприятиями. 

Дополнительное образование в ГБОУ школе № 334 создает 

условия для более полного раскрытия индивидуальны 

способностей, талантов обучающихся,  их самоопределения, 

самореализации, укрепление здоровья, предоставляет 

возможности получению углубленных знаний по 

интересующим предметам. 

Во второй половине дня в школе проводится внеучебная 

деятельность: работают группы продлённого дня, ведётся 

внеаудиторная деятельность (кружки, секции, клубы), 

проводятся занятия по программам внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся на бюджетной основе в соответствии с 

учебно-производственным планом и осуществляются по пяти 

направленностям. 

Полное и сокращенное 

наименование ГБОУ 

(по Уставу) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 334 Невского района 

Санкт-Петербурга «Образовательный комплекс «Невская 

перспектива» 

ГБОУ  школа  № 334 Невского района  Санкт-Петербурга 

«Образовательный комплекс «Невская перспектива». 

 Официальный 

сайт: 
http://334school.ru 

E-mail: 
info.school334@obr.gov.spb.ru 

school334@mail.ru 

Телефон: (812) 362-01-28 

Руководитель 

(директор): 
Нагайченко Наталья Николаевна 
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Адрес: 

192174, Санкт-Петербург, улица 

Шелгунова, дом 23, литера А                   

192174, Санкт-Петербург, Антокольский 

переулок, дом 4, корпус 2, строение 1 

192174, Санкт-Петербург, проспект 

Александровской фермы, дом 11 

192174, Санкт-Петербург, улица Седова, 

дом 152 

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по виду 

образования 

«дополнительное 

образование детей и 

взрослых» 

 

Год создания ОДОД 2011г. 

Перечень 

реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ ОДОД по 

направленностям 

Социально-гуманитарная напрвленность: 
"Безопасное колесо" 

"Мастерскаяобщения"  

"Школьный музей" 

"Интеллектика" 

"Школьный медиа-клуб" 

Техническая направленность: 

"Основы робототехники 1" 

"Основы робототехники 2" 

"Компьютерная графика" 

"Юный инженер" 

"Инженерное черчение" 

"Основы программирования (на языке 

Scratch)" 

"Нескучная физика" 

"Основы робототехники-3" 

Естественнонаучная направленность: 

"Информационная Вселенная Человека" 

"Технологии современного научного 

исследования 1" 

"Технологии современногонаучного 

исследования 2" 

"Юный исследователь" 

Навыки 21 века 

Сити-фермер 

Профессинальные пробы 

Экологический клуб 

Физкультурно-спортивная направленность: 

"ОФП с элементами баскетбола" 

"Основы физической подготовки с элементами 

Кёкусинкай каратэ-до" 

"Футбол" 



"Подвижные игры" 

"Волейбол" 

"Шахматы" 

"ОФП с элементами гимнастики" 

"Баскетбол" 

"ОФП с элементами баскетбола-2" 

"Мини-футбол" 

"Настольный теннис" 

"Основы пожарного и спасательного дела" 

"ОФП с элементами бокса" 

"Подвижные игры. Младшая группа" 

 

Художественная направленность: 
"Идем по лесенке хрустальной вверх до 

вершины музыкальной" 

"Лейся песня" 

"Поём вместе" 

"Ритмика и танцы" 

"Красота вокруг нас" 

"Волшебная сила бумаги" 

"Увлекательный мир сказок и басен" 

"Школьный театр" 

"Школа юного модельера" 

"Путешествие в сказку" 

"Музыкальный театр" 

"История моды" 

"Театр" моды" 

"Ритмопластика" 

"Веселые нотки" 

"Сказочный мир" 

Тудистско-краеведческая направленность: 

"Юный турист" 

"Юный экскурсовод" 
 

 

Расписание занятий http://334school.ru/wp-content/uploads/22_09 
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