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Отделение дополнительного образования детей 

открыто в гимназии № 642 

«Земля и Вселенная» 

в январе 2008 года и является одним

из самых крупных в Санкт-Петербурге

социально-педагогическая

художественная

физкультурно-спортивная

естественнонаучная

техническая

туристско-краеведческая

 В ОДОД  реализуется

более 70 дополнительных общеобразовательных

 общеразвивающих программ по 6-ти направленностям:

победитель Всероссийского конкурса «ТОП школа-2017»
победитель Всероссийского конкурса «ТОП-школа - 2018«





Социально-педагогическая 
направленность

«Будущее за теми, кто мыслит креативно» 

Руководитель: Юлия Анатольевна Кудрина,

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории,

аспирант филологического факультета СПбГУ 

На занятиях мы:
·р асширяем кругозор
·у величиваем словарный запас
·р азвиваем нестандартное, креативное мышление
·у чимся работать с информацией 
(искать, находить, анализировать, применять)
·с оздаем газеты, журналы, ведем блог в Интернете
Лучшие статьи, заметки и эссе публикуются в литературных сборниках
 и на сайтах молодежных СМИ! 

Медиацентр «ШТРИХ»

Победители городских, всероссийских и международных конкурсов

Пресс-клуб

 Режиссерская студия «Вселенфильм»
Победители городских и международных конкурсов, 

участники городского медиапроекта  «Город+»

Руководитель: Екатерина Евгеньевна Никитина,
педагог дополнительного образования

Хочешь познакомиться с миром журналистики и стать его частью? Хочешь 
узнавать все школьные новости первым? Хочешь научиться писать статьи, эссе и 
делать собственные репортажи? Приходи в пресс-клуб! 

Один из элементов воспитательной системы в школах — организация работы в 
медиапространстве, создание видеостудий, медиастудий как части единого 
информационного пространства и средства развития творческой активности 
учащихся. Наша студия занимается популяризацией и пропагандой знаний в 
области информационных технологий, медиатворчества. Дети учатся работать с 
микрофоном и фотокамерой, осваивают азы режиссерского мастерства и 
журналистики. Воспитанники Режиссерской студии принимают участие в 
интересных городских информационных мероприятиях. Мы сотрудничаем с 
ГБО «Город+», МИА «МИР», интернет-журналом «5 углов». Ребята посещают 
бесплатные мастер-классы, которые проводят профессиональные журналисты, 
корреспонденты и редакторы. Ценно, что дети могут сами создавать сюжеты о 
насыщенной событиями культурной жизни школьников и  подростков.

Занятия видеотворчеством, режиссурой, тележурналистикой 



Решение лингвистических задач

· Увлекательный мир киноискусства (педагог Беляев Дмитрий Сергеевич)
·А нтичная традиция в петербургской культуре (руководители:
 Гущина Нина Валерьевна, Дубинина Тамара Васильевна)
·С овременная французская литература (педагог Кондрашова Виктория Сергеевна)
·О бычаи и традиции Франции (педагог Алексеева Ирина Владимировна)
·И нтеллектуальный поединок (педагог Мосягин Александр Владимирович)

Победители и призёры районных, всероссийских, международных олимпиад

Руководитель: Анастасия Ильинична Пучкова,

педагог дополнительного образования

руководитель и тренер команды России

 на Международной олимпиаде по лингвистике

Выступления на конференциях, круглых столах, семинарах.
Подготовка рефератов, докладов, проектов.

Участие в конкурсах и олимпиадах.



Семейный клуб «МЫ»

Победитель Всероссийского конкурса 

«ТОП ШКОЛА-2017»

Призёр конкурса «Петербургская семья-2018»

Театр песни «МЫ»

Вокально-инструментальный ансамбль                                                                                        

                                                                                                                    
 

     

Оздоровительная йога

 Клуб авторской песни

Декупаж

ART-студия Фотостудия

Хореография

Фитнес – аэробика

Психологический клуб 

Ансамбль гитаристов  Вокально-эстрадная студия

эстрадно-вокальный ансамбль «Сто друзей»
изучение музыкальной грамоты «Чистая нотка»

Обучение по комплексной программе:

сценическая речь 
актерское мастерство

музыкально-двигательный тренинг (танец)

 

Руководитель: Астафьева Марина Александровна,

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории,

Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший педагог дополнительного образования – 2019»

 

Руководитель: Астафьева Марина Александровна,

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории,

Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший педагог дополнительного образования – 2019»

Художественная направленность

Совместные занятия детей и родителей 





Музыкально-хоровая студия  

Открыта в 2009 году.
 Принимает детей с 7 лет.

 Хоровые коллективы студии являются лауреатами
 и дипломантами международных и всероссийских конкурсов.

Хор "Звездочки"

Хор мальчиков

Хор "Планета"

Хор "Медианта"

Художественный руководитель 
Аврамкова Екатерина Валерьевна.

педагог дополнительного образования 1 кв. категории, 
Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший педагог дополнительного образования – 2017» 

Художественный руководитель 

Леонтьева Светлана Владимировна - 

педагог дополнительного образования высшей категории, 

почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса 

«Лучший педагог дополнительного

 образования государственного образовательного

 учреждения Санкт-Петербурга – 2017», 





Детская школа искусств

Выставки творческих работ и мастер-классы в музеях Санкт-Петербурга

Победитель Всероссийского конкурса «ТОП ШКОЛА-2018»

Курс обучения 7-9 лет 
по комплексной предпрофессиональной программе

 на 2 отделениях: 
музыкальном 

(инструментальное и вокально-хоровое исполнительство) 
художественном 

( изобразительно-прикладное творчество)

Наши партнеры

Константиновский дворец

Зоологический музей

 Музей-дача А.С.Пушкина

Особняк Кшесинской

 Музей-усадьба Державина Этнографический музей

 Музей-институт семьи Рерихов

 Музей-заповедник Павловск

 Музей-усадьба Державина

Камерный зал Прокофьева

Мариинский театр

 Русский музей

 Дом-музей ШаляпинаЛицей А.С.Пушкина

Руководитель:
Шарцева Елена Вениаминовна





Вокальная студия
YOU-Питер

Вокальная 
студия

YOU-Питер

Руководитель: Ковалева Марина Александровна,

педагог дополнительного образования 1 кв. категории,

член Российского авторского общества, автор популярных песен, 

член жюри городских вокальных конкурсов,

лауреат всероссийского конкурса педагогического мастерства

1.Постановка вокального дыхания

2.Постановка голоса (эстрадный, джазовый вокал)

3.Работа с микрофоном

4.Сценическое движение 

(постановка концертных номеров).

5.Участие в мероприятиях различного масштаба, 

конкурсах и фестивалях (БКЗ, Аничков дворец, «Академия талантов» и т.д.)

В программе обучения 

групповые и индивидуальные занятия по вокалу:

«Не нужно стремиться быть лучше всех, 

ведь всегда найдется кто-то сильнее и лучше тебя. 

Но ты должен стремиться стать лучше 

себя вчерашнего». 

Воспитанники студии обладатели Гран-при, 
победители и лауреаты международных, 
всероссийских и городских конкурсов. 



Клуб для девочек «Преображение» 

Школа юных леди (этикет,макияж, кулинария)

Театральная студия

Студия гидов-переводчиков

Редакционно-издательская студия
Вокальная студия

 Театр моды
Студия фотостайлинга

«Я не могу изменить Вселенную, но я могу создать такой уголок на Земле, 

где каждый ребёнок будет счастливым, а значит успешным» 

Руководитель: Саламатова Оксана Владимировна 

педагог дополнительного образования высшей категории, 

победитель городских конкурсов педагогического мастерства

Победители и призёры районных, городских, 

всероссийских, международных конкурсов

Занятия, направленные на воспитание культурной, образованной, 

талантливой, счастливой и успешной современной барышни. 

Воспитанницы занимаются в клубе в различных студиях и кружках, 

посещают выставки, концерты, недели моды, 

встречаются на мастер-классах с дизайнерами, художниками, 

искусствоведами, артистами кино и театра, фотографами.

Выпускают свой журнал и проводят вместе 

незабываемые летние каникулы в лагере для девочек «Преображение».



Театральная студия "Пазл" 
Лауреаты районных и городских конкурсов по актерскому 

мастерству и художественному слову

Руководитель: Ольга Сергеевна Харченко

Театральное творчество близко каждому ребенку, с одной стороны – 
это возможность проявить собственный творческий потенциал, с 

другой – наиболее близкий и понятный каждому вид искусства. 
Актерское мастерство позволит ребенку увереннее чувствовать себя 

не только на сцене, но и в повседневной жизни, а в процессе 
подготовки спектакля каждый найдет дело, интересное именно ему. 

Студия художественного слова "Голос"
Обладатели ГРАН-ПРИ,  победители, призёры районных и городских конкурсов 

по художественному чтению

Руководитель: Валентина Петровна Токарева, 
педагог дополнительного образования высшей категории, 

профессиональный театральный режиссер

На занятиях вы сможете сделать свою речь четкой и понятной, расширить 
возможности своего голоса, выступать без страха на публике, 

а так же в программе:

· развитие внимания, фантазии и воображения, музыкальности и 
ритмичности; 

· устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости и скованности 
в движениях.



Ансамбль гитаристов 
Победитель IX Ежегодного регионального творческого конкурса-

фестиваля "Зажигаем на Васильевском"

Концерты на лучших культурных площадках Санкт-Петербурга 
(Мариинский-2, Дом Шрёдера,  Музей-усадьба  Г.Р.Державина, 

Дом-музей Ф.И. Шаляпина,Особняк М.Кшесинской)

Педагоги: Сергей Валентинович Белорусцев, 
Светлана Александровна Ведёхина

Занятия в гитарном ансамбле предоставляют прекрасную 
в о з м о ж н о с т ь  р а з в и т ь  м у з ы к а л ь н ы е  с п о с о б н о с т и ,  
усовершенствовать технический уровень игры на инструменте, 
реализовать свой творческий потенциал. Прием в коллектив – по 
результатам прослушивания

Фольклорная студия
Ансамбль народной песни «Воталинка»

Лауреаты районных, городских, международных конкурсов
Руководитель: Наталья Юрьевна Горянина,

педагог дополнительного образования, 
художественный руководитель хора русской песни им.А.Эповой

Наша цель - создание условий для приобщения детей к русскому песенному 
творчеству; формирование отношения к национальной культуре, как к 
важнейшему условию свободного и разностороннего развития личности 
ребенка, развитие творческого потенциала ребенка через концертную практику.



Студия современной хореографии "Ad-astra"
«Мир танца -  это не только красивое тело и поставленные 
движения, это умение донести информацию, смысл, заключенный в 
танце, умение прожить и пережить эмоции, заложенные в музыке, 
умение  быть разным, перевоплощаться и совершенствоваться 
каждый день!»

Педагог - хореограф: Александра Игоревна Шабалина 

Цель нашей совместной работы - создание сильной творческой команды! 
Самореализация каждого участника, развитие всех танцевальных и физических 
данных, чувства ритма, формирование своей внутренней танцевальной 
культуры, обязательное участие в соревнованиях, фестивалях и конкурсах! 

·     На занятиях мы изучаем: классическую, современную и эстрадно - 
спортивную хореографию, грамотную постановку корпуса,  техники 
современного, джазового, классического танца.

·      Мы учимся  импровизировать и совершенствоваться в разных стилях и 
жанрах хореографического творчества.

·      Мы  знакомимся с модными современными направлениями (jazz-funk, 
Wog, Hip-Hop, Социальные танцы и др.)

Клуб авторской песни «Три аккорда»
Руководитель: Анна Николаевна Перминова,

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории
Если вы хотите самостоятельно исполнять авторские песни под гитару и укулеле, 
желаете научиться основам аккордового аккомпанемента,
овладеть навыками  пения, петь в ансамбле, 
быть душой компании, тогда вам – к нам! 
В клубе вы:
•узнаете:
устройство гитары;
необходимые общие музыкальные понятия: ритм, 
мелодия, виды аккопанемента; 
буквенно-цифровое обозначение аккордов;
творчество бардов и авторов-исполнителей.
•научитесь:
настраивать гитару;
грамотно читать обозначения аккордов 
и находить их на инструменте;
правильно брать дыхание;
петь под свой аккомпанемент.



Английский клуб «Humpty-Dumpty»
Руководитель студии: Саламатова Оксана Владмимировна,

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

Английский клуб «Humpty-Dumpty» существует уже более 15 лет. С 1 по 
6 классы все ученики могут изучать английский более углубленно и через 
творчество. Театр, поэтическая и литературная, танцевальная и 
лингвистическая студии, дизайн-мастерская и Art studio - все эти 
направления помогают привить любовь к английскому языку. 
Мероприятия клуба, своя форма, значки и награды, английский лагерь 
«Humpty-Dumpty» мотивируют ребят учить английский и, конечно, 
создают атмосферу, где каждый ребёнок может себя проявить и стать 
успешным и счастливым.



 «Легион-642» (I и II корпус) 

«Лидер-642» (IV корпус)

Занятия в различных 
спортивных секциях и объединениях:

шахматный клуб (6-12 лет)

подвижные игры (6-11 лет)

самбо (7-16лет)

футбол (7-16 лет)

волейбол (10-18 лет)

 бадминтон (10-18 лет)

 баскетбол (10-18 лет)

стрельба из электронного оружия (13-18 лет)

черлидинг (10-16 лет)

Самбо  ГТО

Футзал (минифутбол)

Шахматный клуб

Бадминтон

Стрельба из электронного оружия

Лыжня РоссииКросс нации

Волейбол

Баскетбол

Спортивный клуб

Воспитанники клубов – золотые, серебряные, бронзовые призёры 
Чемпионатов России и мира

Победители городских, региональных, всероссийских соревнований, 

обладатели спортивных разрядов и званий

Руководитель: 

Пермякова Бронислава Эдуардовна 





Географический клуб
Победители и призёры районных, городских, всероссийских олимпиад

Естественно-научная направленность

Руководитель: Алексей Валерьевич Попов,
педагог дополнительного образования

В отличие от занятий по общеобразовательной программе 
занятия  «Географического клуба» проводятся в форме 
совместных обсуждений, конференций, семинаров по 
определенной теме, где каждый учащийся выступает 
одновременно и в роли докладчика, и в роли слушателя, и как 
участник дебатов. 

· «За страницами учебника анатомии и физиологии человека» 
 (педагог Шпакова Елена Александровна)
· «Удивительное на стыке химии, биологии и физики» 
(педагог Тарасов Олег Витальевич)

команде «Оксюморон», город Санкт-Петербург, 
гимназия 642 «Земля и вселенная»

Александра Троян
Александра Скучас

Валентина Раковская
Анна Фаттахова
Глеб Парфенов

Замковая Елизавета

Тренер: А.В. Мосягин 



Техническая направленность
Яндекс Лицей

Педагог: Дмитрий Сергеевич Беляев

   В Яндекс Лицее школьники учатся программировать на языке Python. 
Этот язык сейчас востребован: он не слишком сложный и при этом 
позволяет решать множество практических задач. Многие сервисы и 
проекты Яндекса разрабатываются именно на Python.
  Программа Яндекс Лицея рассчитана на два года. В первый год 
школьники изучают Python и делают небольшие учебные проекты. Во 
второй — осваивают конкретные технологии на практике, используя 
сервисы Яндекса. Программу разработали в Школе анализа данных 
Яндекса.

3D моделирование
Педагог: Даниил Владимирович Ерофеевский

Подробнее: https://yandexlyceum.ru/

3D моделирование – востребованное направление IT-индустрии. Настоящее 

искусство, открывающее широкие перспективы тем, кто решил освоить 

трехмерную графику. Сегодня с помощью программ трехмерного 

моделирования создают архитектурные проекты, игры, спецэффекты в кино, 

применяют в медицине и во множестве других отраслей. В процессе обучения 

школьники узнают об особенностях современной 3D графики, овладеют 

приемами ее создания, и разберутся в тонкостях этого направления.  Овладеют 

возможностями 3D моделирования, 3D скульптинга, текстурирования, 

анимации, композитинга, полигонального моделирования, визуализации, 

создания физики объектов, модификаторов, а также элементами создания 

трёхмерных игр. Более того, учащиеся развивают пространственное мышление, 

знакомятся с основами стереометрии, учатся применять знания в геометрии, 

находить логические закономерности в моделируемых трёхмерных объектах и 

во взаимодействии между ними в трёхмерном пространстве.

https://yandexlyceum.ru/




Туристко-краеведческая направленность
Историко-патриотический клуб "Поиск"

Победители районных и городских конкурсов, участники всероссийских
 патриотических проектов

Руководитель: Ольга Сергеевна Жданова,

педагог дополнительного образования,

лауреат районных и городских конкурсов педагогического мастерства

Музееведение (беседы об искусстве)
Посещение музеев Санкт-Петербурга, 

виртуальные экскурсии в музеи Европы

Педагог: Любовь Андреевна Данилова

Экскурсоведение
Школьный музей «ЛУч» (Ленинградский учитель)

Подготовка и проведение уроков Памяти, уроков Мужества,
 экскурсий и лекций, посвященных памятным датам истории России.

Занятия в клубе направлены на повышение интереса детей к истории 
Родины, героическому прошлому своей семьи, своего народа. Дети 
узнают о жизни и творчестве великих соотечественников. Занятия 
проводятся в форме обсуждений, дискуссий, семинаров, практических 
занятий по организации выставок, встреч с интересными людьми, 
просмотра видеоматериалов. 
В клубе ведется работа над сборником, посвящённом героям Отечества, 
проводятся встречи с участниками патриотических объединений Санкт-
Петербурга, проходит «вахта памяти» (поездки на Пискарёвское 
мемориальное кладбище, к Дороге Жизни, на Пулковские высоты). 
Цель - пробудить у детей чувство Родины, интерес к своим корням и 
гордость за героическое прошлое народа своей страны.

На занятиях вы узнаете основные понятия и термины музейного дела, 
получите представление об экспозиционно-выставочной деятельности 
музеев, о поисково-исследовательской деятельности, о том, как 
пополняются музейные фонды, о том, как связаны между собой народы 
мира и о том, какие культурные традиции, привитые Петром Великим, 
принято считать в нашем обществе традиционными для русской 
культуры. На занятиях вас ждет посещение музеев, беседы об искусстве, 
подготовка презентаций, выступление на семинарах и конференциях.

В основных фондах музея  хранятся предметы, напрямую связанные с 
жизнью блокадного Ленинграда. Это и керосиновая лампа - «коптилка», 
и бидон, в котором носили воду учителя для школы и дома, и письма -
«треугольники», и открытки с поздравлениями юных ленинградцев, и 
еще многое другое. 



Адреса:
ул. Гаванская, д.54-б, I корпус 
ул. Опочинина, д.35, II корпус 
ул. Наличная, д.23, III корпус 

Морская набережная, д.15-2, IV корпус 
www.gymnasium642.spb.ru

Руководитель ОДОД Кудрина Юлия Анатольевна

II корпус, каб№17, тел. 8(966)7569153

Зав.отделом ОДОД IV корпуса Токарева Валентина Петровна

IV корпус, каб.№ 2-14, тел. 8(966)7569153

Руководитель ШСК Пермякова Бронислава Эдуардовна

I корпус, каб.№309, тел.8(911)7989752

Руководитель Детской школы искусств Шарцева Елена Вениаминовна

IV корпус, каб.№2-12, тел. 8(911)2242475

Руководитель Семейного клуба «МЫ» Астафьева Марина Александровна

IV корпус, кабинет №2-9, тел.8(950)2215197
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