
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ  

Перечень программ дополнительного образования  

 СПбМТК по адресу: СПб, ул. Лётчика Пилютова, дом 31, литер А. 

№ 

п/п 

Название объединения Краткая характеристика 

1. 

Основы  гиревого спорта 

Гиревой спорт относится к циклическим видам спорта. Физиологическая основа тренировки 

гиревика состоит в прогрессивных, функциональных и структурных изменениях, происходящих в 

организме под воздействием многократно проделанной работы с постоянно увеличивающейся 

нагрузкой. Такие изменения составляют основу общего совершенствования и повышения 

работоспособности организма.  

В целом для гиревика характерно гармоничное развитие всех органов и мускулатуры со 

значительной гипертрофией мышц плечевого пояса. На занятиях предусматривается не только 

проработка мышц, но и развитие силы, выносливости, хорошей координации движений, уверенности в 

себе. 

2. 

ИЗО-искусство 

Изобразительное искусство – это вид художественного творчества, целью которого является 

воспроизводство окружающего мира. Изобразительное искусство учит видеть окружающий нас мир, 

осознавать его и воплощать в картину, развивая творческий вкус, чувство гармонии и самореализации. 

Данная программа направлена на ознакомление с основами изобразительной грамотности по 

различным видам: живописи, графики и скульптуры. Программа обучения включает различные жанры 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, разнообразные композиции, а также учащиеся 

научатся создавать скульптурные образы и барельефы. 

В итоговой творческой работе ребята смогут реализовать собственный замысел в любом из 

изученных направлений (пейзаж, натюрморт, скульптура). 

3. 

Экспедирование грузов 
(подготовка к участию 

Worldskills) 

Программа направлена на формирование практических навыков в экспедировании грузов, через 

тренинги по повышению мотивации, формирование лидерства, умение работать в команде, управление 

своим временем и т.д.  

В программе заложено ознакомление с организацией и практическими технологиями современного 

транспортного процесса, будет предоставлена возможность принять практическое участие в 

транспортных процессах на современных предприятиях города.  

Морское образование, которое осуществляется множеством учебных заведений Санкт-Петербурга, 

предполагает необходимость знакомства современных детей с профессией моряка, судостроителя, 

работника порта. С другой стороны, работа по этой программе позволяет организовать досуг детей, 

развивать мотивацию к учебе, взять под контроль свободное время обучающихся, дать альтернативу 

компьютерным клубам, ночным дискотекам, религиозным сектам и националистическим организациям. 

При изучении программы созданы условия для профессиональной ориентации учащихся. 



Программа третьего года обучения, дает углубленные знания в области морского дела. Множество 

соревнований, шлюпочных гонок сплачивают детей, формируют коллектив – команду и способствует 

развитию мотивированного подхода к учебе и выбору будущей профессии. 

4. 

Навигатор-3 морское        дело  

Морское образование, которое осуществляется множеством учебных заведений Санкт-Петербурга, 

предполагает необходимость знакомства современных детей с профессией моряка, судостроителя, 

работника порта. С другой стороны, работа по этой программе позволяет организовать досуг детей, 

развивать мотивацию к учебе, взять под контроль свободное время обучающихся, дать альтернативу 

компьютерным клубам, ночным дискотекам, религиозным сектам и националистическим организациям. 

При изучении программы созданы условия для профессиональной ориентации учащихся. 

Программа третьего года обучения, дает углубленные знания в области морского дела. Множество 

соревнований, шлюпочных гонок сплачивают детей, формируют коллектив – команду и способствует 

развитию мотивированного подхода к учебе и выбору будущей профессии. 

5. 

Клуб интеллектуальных игр 

Интеллектуальные игры формируют способности исследовательского и творческого отношения к 

окружающему миру. В начале XX века известный российский математик В.П. Ермаков высказался: «В 

математике следует помнить не формулы, а процесс мышления». Это утверждение применимо к любой 

области деятельности человека. Развить процесс мышления – главная функция тренировок в нашей 

программе. 

В программе обучающихся познакомят со спецификой интеллектуальных игр, на тренингах будут 

отработаны навыки внимания, взаимодействия в команде и многие другие. В программе представлено 

разнообразие интеллектуального спорта, а именно: - Что? Где? Когда?, - Своя игра, - Брейн-ринг, - 

Ворошиловский стрелок,- Эрудит-лото.  

 Дефекты речи, стеснительность, прочие негативные факторы, которые могут помешать учащемуся 

реализоваться в иных сферах деятельности здесь почти нивелированы. За игровым столом все равны. 

6. 

Берег-3 географо-

краеведческая программа 

Программа направлена на углубление географо-краеведческих знаний учащихся, расширение 

интереса к краеведению, решение творческих задач по географии, и подготовку к участию в 

профильных олимпиадах.  

В основу программы легли следующие направления: совершенствование географических знаний, 

формирование здорового образа жизни средствами туризма, создание условий для самореализации и 

личностного развития, социальной адаптации, мотивационного творческого развития. 

7. 

Основы рыбного мастерства 
(подготовка к участию 

Worldskills) 

Данная программа позволяет сформировать значимые навыки и умения, необходимые при изучении 

технологий обработки и переработки рыбопродуктов и представить полученные знания на конкурсе 

WorldSkills, который повышает престиж рабочих профессий и профессионального образования. 

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

познавательной деятельности рыбоперерабатывающих производств, дает знания в области рыбной 

отрасли, способствует изучению основ технологических процессов, получению знаний о путях развития 

научно-технического прогресса в технологии продуктов из водного сырья. 
 



 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ  

Перечень программ дополнительного образования  

 СПбМТК по адресу: СПб, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 29а, литер А 

 

№ 

п/п 

Название объединения Краткая характеристика 

1. 

Старшина шлюпки-2 

судоводитель маломерного 

судна 

Программа знакомить подростков с организацией сдачи теоретических и практических экзаменов на 

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

Программа направлена на подготовку старшин шлюпки и самостоятельному управлению 

маломерным судном в период шлюпочных походов, а также участия в соревнованиях по морской 

направленности. Обучающиеся отрабатывают приобретенные навыки по управлению маломерным 

судном, формирую навыки работы в команде, изучают основы судовождения и навигации.  

Шлюпочные походы способствуют физическому развитию, выработке у подростков волевых и 

лидерских качеств, глазомера, наблюдательности, сметливости, настойчивости в достижении 

поставленной цели, любви к Российскому флоту. 

Программа решает вопросы диагностики профессиональной ориентации в направлении морское 

дело.   
 

 


