
Реализация воспитательной деятельности в 

детских коллективах ОДОД школы №582 



Гражданско-
патриотическое 

направление 



Воспитанники СПК Мастерство 

ежегодно принимают участие в городских 

межведомственных соревнованиях по 

военно-прикладному многоборью. 
 

 

Ребята выступают на двух этапах: 

теория - знаний деталей автомата, 

практика - эстафета со снаряжением 

магазина и преодолением препятствий 



А это воспитанники объединения  

«Российский воин» успешно участвуют  
в военно-патриотических сборах. 



Культурологическое направление 



Наши воспитанники 

постоянно участвуют в 

социально-значимых 

проектах, 

мероприятиях и 

концертах различного 
уровня 







В рамках проекта «Экозабота» в 

нашей школе стартовала 

экологическая акция, где 

воспитанники ОДОД с 
удовольствием приняли участие. 

В фойе школы был установлен 

контейнер по сбору 

использованных батареек. 

Уверен мы спасли не мало 

кубометров воздуха и 
километров земли. 



Ежегодно в нашей школе проходит неделя экологии. В рамках 

этой недели воспитанники студии ИЗО и ДПИ «Калина Красная» 

сделали выставку плакатов «Экологическое завтра» 



Здоровьесберегающее направление 



В рамках здоровьесберегающего  

направления мы постоянно  

проводим лекции по профилактике  

коронавирусной инфекции и гриппа  



 

 

 

 

 

 
 

Также, наши ученики принимают участие в 

мероприятиях школьного и районных 

уровней по правилам дорожного движения, 
ЮИД и т.д. 





И конечно же мы не можем пропустить 
ГТО 





8 сентября 1941 года 

Начало блокады Ленинграда 

Санкт-Петербург — 

единственный в мировой 

истории крупный город, 

который, находясь 872 дня в 

окружении, не сдался и 
выжил. 

Воспитанники наших 

объединений вместе с 

педагогами дополнительного 

образования Тимохиной 

Кристиной Игоревной и 

Ананьевой Ксенией 

Александровной ежегодно 

принимают участие в акции 

«Помним. Скорбим. 
Гордимся». 



1 сентября 2004 года террористы 
захватили школу №1 в Беслане. 

В течение двух с половиной дней 

террористы удерживали в 

заминированном здании 1128 заложников-

детей, их родителей и сотрудников школы. 

В результате теракта в Беслане погибло 
333 человека, включая 186 детей... 

Ученики нашего дополнительного 

образования, вместе с педагогом 

дополнительного образования Тимохиной 

Кристиной Игоревной, приняли участие в 

траурной церемонии о погибших в 

Беслане. Своим участием мы показываем, 

что эти события не забыты, пусть об этом 

помнит как можно больше людей и чтобы 

такая трагедия больше никогда не 
повторилась. 




