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№ 

п/п 

Название объединения Краткая характеристика 

1. Основы настольного тенниса Программа «Основы настольного тенниса» предназначена для желающих овладеть тонкостями спортивной 

игры, которая является олимпийским видом спорта.  В процессе занятий настольным теннисом происходят 

качественные изменения в двигательном аппарате: укрепляется костная система, суставы становятся более 

подвижными, повышается сила и эластичность мышц, дыхательная система приходит в норму. Игра настольный 

теннис отличается разнообразием двигательного содержания, смены направлений движения, требует быстроты 

реакции.  

2. Территория баскетбола Обучение технике игры в баскетболе основывается на приобретении на начальном этапе обучения 

простейшим умениям обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения создают 

неограниченные возможности для развития координационных способностей.  

В данной программе есть элементы «Школы технико-тактической подготовки», их логическая 

обусловленность требования игрового противоборства. Такие приемы техники, как передвижение, повороты, 

прыжки, входят составной частью в игровые действия, и отдельно не рассматриваются. 

В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а 

не по определенным программам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка 

стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, 

выбор ответных действий. 

3. Старшина шлюпки 2 группа 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. 

4. 

Моя безопасность (подготовка 

к участию Worldskills) 

Обучение безопасной жизнедеятельности неразрывно связано с проблемой достижения ребенком 

успеха в жизни, его самореализации, самоутверждения, удовлетворения его разнообразных жизненных 

потребностей. От объективных, а тем более субъективных трудностей ребенку не уйти, и надо учить его 

не только избегать опасностей, но и смело решать жизненные проблемы, умело действовать при их 

возникновении. Это важно еще и потому, что трудности и экстремальные ситуации человеку создают не 

только природа, техника или окружающие его люди. Очень часто он создает их себе сам, а его 



неподготовленность всегда усложняет положение. Поэтому подготовка ребенка к встрече с 

экстремальными ситуациями и грамотным действиям при их возникновении - одна из составляющих 

обеспечения его успешной, благополучной и безопасной жизни, и к этому надо готовить детей 

целенаправленно. 

Данная программа позволит научить автономному существованию и использованию даров природы 

для выживания при возникновении чрезвычайных ситуаций, культуре поведения в природе, 

ответственному отношению к окружающей среде и как следствие к своему здоровью.  

5. Спасение (подготовка к участию 

Worldskills) 

Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к росту человеческих жертв и материального ущерба от 

аварий и катастроф техногенного, природного и экологического характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в настоящее время является общечеловеческой задачей.  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы представляют собой совокупность первоочередных 

работ, заключающихся в спасении и оказании помощи людям, в локализации и подавлении очагов поражающих 

воздействий, предотвращении возникновения вторичных поражающих факторов, защите и спасении 

материальных и культурных ценностей, восстановлении минимально необходимого жизнеобеспечения. 

Данная программа позволяет сформировать умения, по основным положениям и требованиям к организации 

и проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, сформировать 

практические навыки ведения поисково-спасательных работ. Результатом работы по данной программе станет 

участие в конкурсе WorldSkills, который повышает престиж рабочих профессий и профессионального 

образования. 

6. Безопасность на воде (подготовка 

к участию Worldskills) 

Поскольку вода – один из ключевых природных ресурсов, важность безопасности и серьезного к ней 

отношения крайне высока. Данная программа является руководством по обучению и подготовке к соревнованиям 

по компетенции «Безопасность на воде». В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы, в соответствии с этим важны не только 

верная последовательность действий, а также физическая подготовка учащихся. Именно физической подготовке и 

будет уделено 70% всего времени программы.  

7. Маринист и Маринист-2 

(изобразительное искусство) 

Маринист. Программа направлена на разностороннее развитие личности учащихся, формирование у них 

художественно-творческих способностей посредством использования изобразительных средств выражения, 

развитие пространственного мышления, тактильной памяти, мелкой моторики, воспитание художественного 

вкуса и способствует организации досуга. 

Данная программа будет интересна обучающимся, поскольку в ходе её реализации избегается однообразие и 

монотонность при изучении специфической информации, что повышает интерес к изучению основ 

художественного творчества. Продуктом реализации программы также является включение обучающихся в 

активную художественно–творческую деятельность. Обучающиеся принимают участие в выставках, мастер-

классах и конкурсах. Это создает условия для формирования готовности личности к саморазвитию, потребности в 

самообразовании, способности адаптироваться в быстро меняющемся мире, ориентации в современном 

информационном пространстве культуры и искусства. 

Маринист-2. Программа второго года обучения направлена на совершенствование знаний и умений, 

приобретенных учащимися в предыдущем году обучения по ДООП «Маринист» в области изобразительного 

искусства. Учащиеся будут принимать активное участие в выставках, мастер-классах и конкурсах не только на 

уровне колледжа, но и на городском уровне. Это создает условия для формирования готовности личности к 



саморазвитию, потребности в самообразовании, способности адаптироваться в быстро меняющемся мире. 

Развивая интерес учащихся к художественному творчеству, программа способствует формированию потребности 

в творческом самовыражении.  

8. Первый поход-2 (эстрадный 

вокал) 

Приобщение юношей и девушек к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, 

погружает в мир искусства.  

Сегодня невозможно представить исполнителя эстрадной песни, не обладающего хореографическими 

навыками. Развитие у молодых людей музыкально - ритмических способностей помогает свободно и 

раскрепощено держаться на сцене, более ярко и выразительно донести до зрителей характер исполняемых песен.  

Программа «Первый поход - 2» второго года обучения построена на широком использовании методик, 

связанных с включением в каждую тему разнообразных практических приемов, связанных со сценическим 

мастерством, хореографией и эстрадным вокалом.  

На первом году обучения учащиеся отрабатывали неизбежное копирование известных исполнителей, но 

потом, при значительном росте исполнительского мастерства, возникает мотивация в поиске своей собственной 

манеры исполнения установления творческой индивидуальности. Таким образом, данная программа второго года 

обучения способствует развитию эмоциональной отзывчивости, фантазии и таланта учащихся. 

Реализация программы позволит развить у учащихся не только певческий голос, но и позволит развить технику 

диафрагмального дыхания, интонирования, танцевального движения, а также будет способствовать улучшению 

дикции, что позволит расширить творческий диапазон исполнителя. 

Продуктом реализации программы является включение обучающихся в активную конкурсную и концертную 

деятельность Колледжа.  

9. Исследователь  (художественное 

слово) 

Программа ориентирована на становление у обучающихся научного мировоззрения, освоение методов 

познания мира. Занятия способствуют развитию познавательной активности, углублению знаний, 

совершенствованию навыков по литературе и истории; формированию у учащихся интереса к научно-

исследовательской деятельности и художественному слову. Ребята учатся находить и обобщать нужную 

информацию, работать в команде, получать навыки критического восприятия информации, развивать способность 

к творчеству, наблюдательность.  

Данная программа способствует введению обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность и 

предназначена для развития художественного слова. Создание системы эффективной организации 

исследовательской деятельности с обучающимися и оказание методической поддержки при проведении 

исследовательских работ и подготовке выступлений (презентаций) на различных научно-практических 

конференциях и конкурсах. 

10. Будущий моряк (программа 

профориентации СОШ 707) 

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. 

11. Пластическая миниатюра Данная программа - это синтез нескольких видов искусства: театра и танца, а также смежных творческих 

дисциплин (пантомимы, литературы, музыки и других видов). Особенность искусства танца в том, что оно через 

пластику человеческого тела может раскрыть замысел танцевального произведения, при этом развивая 

физическую силу, координацию, чувство ритма и помогает раскрыть творческий потенциал человека. Искусство 

театра развивает фантазию, уверенность в себе, вызывает положительные эмоции и знакомит с другими видами 

искусства (изобразительное, музыка и т.д.).  

Пластическая миниатюра - это совокупность двух видов искусства которое позволяет преодолеть 

сценическую скованность, развить физические навыки, фантазию, чувство ответственности, контактность по 

средствам синтеза актерского мастерства и танца.   И не менее главная составляющая дополнительного 

образования детей – создание творческой увлеченности искусством, впечатления, развитие способностей. 

Результатом данной программы станет выступление учащихся на мероприятиях Колледжа. 

12. Морская культура и этика Данная программа, второго года обучения, направлена на изучение особенностей морской культуры и 

этикета. Своеобразие быта и деятельности моряков, обусловило возникновение особенной, свойственных только 

флоту культуры, придающих флотской работе неповторимую самобытность.  

Традиционные формы образовательного процесса данной программы соединяются с творческими формами, 

путём интегрирования в различные сферы обучения: история, география, обществознание, культурология, этика, 

психология и др. В результате чего, обучающиеся получат всесторонние систематизированные знания в 

различных направлениях, объединенные морской направленностью.  

Программа обеспечивает необходимые условия для личностного развития, дает знания в области морской 

культуры и этики, создаёт благоприятные условия для разностороннего развития личности и выработки высоких 

нравственных качеств. 

13. 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. 

14. Морской английский язык Данная программа дает возможность повысить исходный уровень английского языка и овладеть знаниями для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной 

(морской) деятельности. 

15. Морской круиз школа мастерства 

по ресторанному сервису 

(подготовка к участию Worldskills) 

В ходе реализации программы, учащиеся изучают основы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности в области ресторанного сервиса.  

Программа ориентирована на формирование практических умений и навыков для работы в индустрии 



ресторанного обслуживания. 

Содержание программы: 

- Этика и этикет как часть профессиональной культуры. 

- Виды горячих напитков.  

- Оборудование и инвентарь кофейного бара. 

- Методы приготовления и приемы приготовления смешанных напитков.  

- Порядок сервировки. Особенности сервировки завтрака, обеда, ужина. 

16. Морская слава Санкт-Петербурга 

(экскурсоведение) 

Краеведческое образование приобретает особую ценность для расширения культурного кругозора, 

эстетического и нравственного совершенствования.  

Программа дает возможность получить вводные знания, раскрывающие теорию, методологию и методику 

экскурсионной деятельности, необходимые для составления и осуществления авторских экскурсионных программ 

в рамках городского пространства самими учащимися. Центральное место в программе занимает гражданско-

патриотическое воспитание учащихся, а также развитие навыков публичного выступления, критического 

мышления и повышение уровня эрудиции. 

История Санкт-Петербурга неразрывно связана с развитием военно-морского и гражданского флотов. 

Изучение города в рамках данной программы сможет предложить учащимся знакомство с множеством узких 

вопросов по истории флота, что позволит развивать личностные качества учащихся, их кругозор и 

коммуникативные навыки. 

17. Взгляд (фотокружок) Цифровая графика в фотографии пользуется большой популярностью у детей разного возраста. Умение 

работать с различными графическими редакторами является важной частью информационных знаний детей. 

Занятия по программе «Взгляд» активизируют процессы формирования самостоятельности обучающихся, 

поскольку цифровая графика связана с обучением творческой информационной технологии. Основой программы 

является изучение технических характеристик и приемов фотографии: постановка кадра, обработка фотографий и 

другие аспекты работы фотографа. 

18. Наше кино (кинопроизводство) Видео и кино прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Для создания завершенного, цельного 

произведения необходимо овладеть не только знаниями технических характеристик аппаратуры, изучить 

технологию процессов, но и уделить должное внимание вопросам изобразительного мастерства, овладеть 

способами художественного отображения времени и пространства, - то с чем работает данная программа.  

Изучение особенностей кинопроизводства и всех этапов создания кинопродукции – это основа занятий по 

данной программе. 

Возможность научиться создавать собственные видеофильмы и ролики, освоить профессию видеоблогера. 

Большие возможности работы с компьютерной анимацией и графикой. Полная профессиональная техническая 

база для этих целей. Наличие кино-видео студии в Колледже позволит мечту сделать реальностью. Обучение 

будет осуществляться на практике, на примере создания кинофильма «Память Арктики» киностудии MirrorSpace. 

19. Ходовое судомоделирование Данная программа пробуждает интерес молодежи к техническим видам творчества и способствует развитию 

технического мышления, прививает навыки работы с ручным инструментом и на станках.  

Занятия судомоделизмом дают обучающимся возможность изучить историю судостроения, узнать 

особенности чертежей изучаемых кораблей и освоить основы изготовления моделей ходовых судов.  

Изготовленные на занятиях корабли смогут принимать участие в конкурсах по стендовому моделизму и в 

соревнованиях по ходовому судомоделизму. Каждая модель - это кропотливый труд, который дает не только 



точное представление о внешнем виде копируемого судна, но и отвечает всем главным требованиям, 

предъявляемым к нему по мореходным качествам. 

20. Стендовое судомоделирование Введение обучающихся в мир судомоделизма способствует развитию творческих и технических 

способностей детей, формирует интерес к научно-технической и исследовательской деятельности. Занятия 

стендовым судомоделизмом дают обучающимся возможность изучить историю судостроения, узнать особенности 

чертежей изучаемых кораблей и освоить основы стендового судомоделирования. Настольная модель не 

предназначена для плавания. Цель его постройки – воссоздавать исторически точную и технически верную копию 

старинного или современного судна.  

21.  Видео-Life Видео (как запись, так и прямая трансляция) становится обязательной частью стратегии социальных медиа, 

которую нельзя игнорировать, а тем более подростки, которые живут в соцсетях.  Этот факт подтвердил 

актуальность данной программы.  

Программа создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности 

учащегося, развития познавательной активности и творческой самореализации, дает возможность приобрести 

начальные навыки по созданию видео роликов длительностью до 5 минут.   

В программе обучения регулярный выпуск социально-информационных видеороликов, отражающих жизнь 

Колледжа, «живые» истории, онлайн трансляции с мероприятий, участие в видео конкурсах и многое другое. 

Командная работа, возможность встретить творческих единомышленников и самореализация – основные 

постулаты, лежащие в основе данной программы. 

22. Монтируем фильм Увеличивающаяся скорость научно-технического прогресса требует от человека новых ритмов жизни, других 

объемов знаний. Все это по плечу лишь человеку, который находится на высоком уровне социального развития, 

способному принимать нестандартные решения, умеющему творчески мыслить. Занятия видео и кино — шаг в 

этом направлении. 

В Колледже открыта медиостудия, на базе которой будут проходить практические занятия по программе 

«Монтируем фильм». Для этого есть все необходимое оборудование: видео камеры, источники света, 

оборудование для записи звука, персональные компьютеры, периферийные устройства и соответствующее 

программное обеспечение к нему. 

Теоретическая часть занятий, лабораторные работы и видеосъемка будет проводяться в разных помещениях, 

во время различных мероприятий. Так же планируются выезды на природу и на другие объекты для изучения 

учащимися студийной, натурной и интерьерной видеосъемки. При этом на практике осваиваются различные 

жанры видео, их изобразительные средства и композиции, развивается умение самостоятельной деятельности. 

В программе дана возможность научиться профессионально снимать видео, монтировать, работать с 

компьютерной графикой, а так же пользоваться звукозаписывающим и осветительным оборудованием. Полная 

профессиональная техническая база для этих целей в Колледже есть. Обучение будет осуществляться на 

практике, на примере создания кинофильма «Память Арктики» киностудии MirrorSpace. 

 
 


