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№ 

п/п 

Название объединения Краткая характеристика 

1. 

Основы атлетической 

гимнастики 

Физическая культура занимает одно из первых мест в социальной жизни человека, являясь 

универсальным средством сохранения и укрепления здоровья, а также гармоничным развитием 

личности как отдельно взятого человека, так и общества в целом. 

Методика занятий по программе «Основы атлетической гимнастики» включает работу с гантелями 

и штангой, упражнения с собственным весом и на специальных тренажёрах, что способствует 

достижению высокого уровня силы, развитию выносливости, укреплению нервной системы. В основе 

атлетической гимнастики лежит метод прогрессирующей нагрузки. На занятиях атлетической 

гимнастикой прививают самодисциплину, ответственность и формируют здоровый образа жизни.  

Атлетизм как форма упражнений и образ жизни – это одно из самых здоровых увлечений в мире. 

2. 

Территория баскетбола-2 

На первом году обучения были сформированы базовые представления о тактике и технике ведения 

мяча в баскетболе. На втором году обучения, данный вид спорта способствует совершенствованию 

тонкой координации, пространственной точности движений и развитию способностей 

дифференцировать мышечное напряжение.  

Играя в баскетбол, вырабатывается воля и характер, формируются умения ориентироваться в 

окружающей действительности, воспитывается чувства коллективизма. У обучающихся развиваются 

такие качества как: товарищество, честность, трудолюбие, дисциплинированность, соблюдение 

порядка, стремление быть сильным и ловким, привычки подчинять свои действия интересам 

коллектива, развивается чувство ответственности, скорость принятия решений. 

3. Основы пожарного дела 

(подготовка к участию Worldskills) 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства, реализация 

которой осуществляется благодаря системе пожарной безопасности. Программа «Основы пожарной 

безопасности» отражает государственную политику в вопросах подготовки к самостоятельной 

жизнедеятельности, и основам пожарной безопасности. 

В данной программе будут рассмотрены следующие направления: пожарно-тактическая подготовка, общие 

сведения о пожарной технике, сведения о пожарах (предотвращение, устранение и др.). Самый объемный раздел 

посвящен пожарно-строевой и физической подготовке.  

 

4. 

Пилигрим (добровольческий и 

волонтерский центр)  

Программа направлена на формирование чувства сопричастности и помощи, возможности 

оказывать поддержку нуждающимся, в силу своих временных и иных ресурсов.  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что предлагаемые занятия создадут 

благоприятные условия для социализации обучающихся, сформируют коммуникативную культуру, 



толерантность и готовность оказать помощь в различных жизненных ситуациях. Данная программа 

включает специальные занятия, посвященные формированию мира ценностей человека.  

В программе используются новые формы организации занятости обучающихся для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания 

здорового образа жизни, а также развитие волонтерского движения, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность.  

Волонтерское движение сегодня получило особенное развитие, в связи с растущим числом 

социальных проблем, в решении которых при современной эпидемиологической ситуации волонтеры 

незаменимы. 

5. 

Старшина шлюпки 1 гр. 

Программа направлена на подготовку старшин шлюпки к самостоятельному управлению 

маломерным судном в период участия в соревнованиях морской направленности. Обучающиеся 

изучают устройство, приёмы и способы управления шлюпкой на веслах и под парусом, правила 

поведения на судне, международные своды сигналов, основы судовождения, лоции и навигации, 

знакомятся с историей российского флота и классификацией шлюпок согласно ГИМС МЧС РФ.  

Приобретаемые навыки способствуют тренировке мышц тела и улучшению общего физического 

состояния организма, содействуют совместной работе в экипаже, развивая коммуникативные навыки.  

Программа знакомить подростков с организацией сдачи теоретических и практических экзаменов на 

право управления МС в ГИМС МЧС РФ по достижению 18 лет. 

6. 

Первый поход (эстрадный 

вокал) 

Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства. 

Обучение эстрадному пению способствует приобщению учащихся к основам мировой музыкальной 

культуры, развитию музыкально-эстетического вкуса, формированию исполнительских вокальных 

умений и навыков, обеспечивает условия для личностного роста и самореализации.  

В рамках данной программы обучающиеся учатся петь, держаться на сцене, развивают свои 

артистические навыки как в сольном исполнении, так и в дуэтах и трио. В основу образовательной 

программы положен метод щадящего обучения учащихся пению. В программе учитывается возраст, а 

также индивидуальные физиологические возможности голоса. Особое внимание уделяется развитию 

специфических качеств голоса: мягкости, полётности звучания, окраске звука. 

 Занятия эстрадным пением сочетают в себе учебный процесс с конкретной деятельностью, где 

каждый обучающийся на всех этапах обучения имеет возможность выступить перед зрительской 

аудиторией. С каждым выходом на сцену воспитанник получает дополнительный творческий стимул к 

дальнейшим занятиям и приобретает необходимый опыт публичных выступлений. 

7. 

Мир презентаций и сайтов 

Программа обеспечивает необходимые условия для творческого развития учащегося, формирования 

его информационной культуры, развития нестандартного мышления.  На знаниях учат создавать 

графические шаблоны для презентаций, знакомят с принципами построения сайтов. Данные навыки 

могут быть широко использованы при грамотном оформлении докладов, рефератов и итоговых работ по 

общеобразовательным занятиям.  

8. Школа первой помощи В настоящее время актуальна и приоритетна проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. 



(подготовка к участию 

Worldskills) 

В условиях сегодняшних реалий обучающимся необходимо владеть навыками оказания первой помощи, 

выявления острых и неотложных состояний, иметь представление о факторах, влияющих на здоровье и 

способах защиты от вредных воздействий.  

Программа ориентирует обучающихся на знания особенностей анатомии и физиологии человека, на 

формирование умений и навыков оказания самопомощи, взаимопомощи и первой помощи людям, 

пострадавшим и попавшим в критические ситуации. Обучение по Программе позволит оберегать 

здоровье подростков, поднимать статус здорового образа жизни, развивать желание оказывать помощь, 

облегчать боль и страдания людей.  

Программа способствует формированию и развитию ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, расширению знаний по физиологии человека, используя эти знаний для оказания первой 

помощи.  

9. 

Основы управления 

электротехническими 

процессами (подготовка к 

участию Worldskills) 

В ходе реализации программы в доступной форме излагаются основные законы электротехники, 

электроники, схемотехники, автоматики, микропроцессорного управления. Данные знания, учащиеся 

могут применять для решения конкретных практических задач. Занятия позволяют получить и 

отработать навыки чтения электрических схем, составления функциональных схем электрических цепей 

и логических схем управления электротехническими процессами, диагностирования электрических 

цепей. Современная материально-техническая база, позволяет с легкостью понять физику изучаемых 

электротехнических процессов, приобрести практический навык работы с электрооборудованием, 

электрическими цепями. Навыки полученные в ходе освоения программы могут быть применены в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

10. Будущий моряк (программа 

профориентации СОШ 200) 

Программа «Будущий моряк» дает возможность получить вводные знания, необходимые для 

профессионального самоопределения в морском деле. В ходе реализации программы будет раскрыт 

потенциал каждого обучающегося в аспекте профессионального самоопределения, способствуя 

эффективной самореализации в области морского дела. 

Детям будут даны первоначальные знания по морскому делу в рамках введения в профессии по 

направленности колледжа, а именно: матрос, судомеханик, моторист, судоводитель, повар и др.  

Занятия и практикумы не только дают обучающимся предпрофессиональные умения, но и 

значительно расширяют их кругозор.  

Дети, прошедшие программу «Будущий моряк» придут поступать в колледж с четким пониманием 

выбранной профессии и глубокой мотивацией к учебе. 
 


