
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ  

Перечень программ дополнительного образования  

на второй площадке СПбМТК (Дальневосточный проспект, д. 26) 

 
№ 

п/п 

Название объединения Краткая характеристика 

1. Настольный теннис Теоретические и практические занятия по настольному теннису, участие в 

соревнованиях за честь колледжа 

2. Баскетбол Теоретические и практические занятия по баскетболу, участие в 

соревнованиях за честь колледжа 

3. Старшина шлюпки Эксплуатация, спуск на воду и управление маломерными судами, получение 

удостоверения «Старшина шлюпки» с предоставлением права управления 

шлюпкой на веслах и под парусом, в пределах акватории для соревнований и 

тренировок 

4. Основы пожарного дела 

(подготовка к Worldskills) 

Изучение основ пожарного дела по стандартам Worldskills 

5. Спасательные работы 

(подготовка к Worldskills) 

Изучение основ спасательных работ по стандартам Worldskills 

6. Безопасность на воде 

(подготовка к Worldskills) 

Изучение основ безопасности на воде по стандартам Worldskills 

7. «Маринист» и «Маринист-2» 

(изобразительное искусство) 

Теоретическая подготовка  и практика в области изобразительного искусства, 

разнообразные техники исполнения, участие в городских конкурсах и 

выставках 

8. «Первый поход-2» эстрадный 

вокал 

Выступления сольных певцов и ансамблей на мероприятиях колледжа и  

конкурсах городского уровня 

9. «Исследователь» 

(художественное слово) 

Обучение написанию исследовательских и других творческих работ для 

участия в конкурсах разного уровня 

10. «Авангард» театральная 

студия 

Преподавание по системе Станиславского, участие в мероприятиях колледжа 

и городских конкурсах 

11. «Юный Балтиец» эстрадный 

танец 

 Постановка танцев и выступления коллектива на  мероприятиях колледжа и 

городских конкурсах 

12. Морская культура Сохранение морских традиций и соблюдение преемственности поколений 

13. «Пилигрим» 

(добровольческий и 

волонтерский центр) 

Волонтерство и социальная помощь ветеранам, детям детских домов,  

активное участие в проведении мероприятий колледжа 

14. Морской английский Углубленное изучение профессионального английского языка моряка 

15. «Морской круиз» школа 

мастерства по ресторанному 

сервису (подготовка к 

Worldskills) 

Углубленное изучение ресторанного сервиса по стандартам Worldskills, 

помощь в организации мероприятий колледжа  

16. «Морская слава Санкт-

Петербурга» 

(экскурсоведение) 

Изучение морской истории Санкт-Петербурга через обучение  по созданию  

экскурсий 

17. «Взгляд» фотокружок Изучение технических характеристик и приемов фотографии: постановка 

кадра, обработка фотографий и другие аспекты работы фотографа 

18. «Наше кино» 

кинопроизводство 

Изучение особенностей кинопроизводства и всех этапов создания 

кинопродукции 

19. Ходовой судомоделизм Создание ходовых  моделей  судов в Центре судомодельного творчества 

«Ингерманданд» 

20. Стендовый судомоделизм Создание стендовых моделей судов в Центре судомодельного творчества 

«Ингерманданд»  

21. «Компьютерное 

моделирование и 

прототипирование» (3D 

печать) 

Создание компьютерных моделей и деталей через 3D печать 

 



 

 

Перечень программ дополнительного образования  

на первой площадке СПбМТК (пр. Народного Ополчения, д. 189) 

№ 

п/п 

Название объединения Краткая характеристика 

1. Атлетическая гимнастика Теоретические и практические занятия по атлетической гимнастике, участие 

в соревнованиях за честь колледжа 

2. Баскетбол-2 Теоретические и практические занятия по баскетболу, участие в 

соревнованиях за честь колледжа 

3. Старшина шлюпки Эксплуатация, спуск на воду и управление маломерными судами, получение 

удостоверения «Старшина шлюпки» с предоставлением права управления 

шлюпкой на веслах и под парусом, в пределах акватории для соревнований и 

тренировок 

4. «Пилигрим» 

(добровольческий и 

волонтерский центр) 

Волонтерство и социальная помощь ветеранам, детям детских домов,  

активное участие в проведении мероприятий колледжа 

5. Школа первой помощи 

(подготовка к Worldskills) 

Изучение основ первой помощи по стандартам Worldskills 

6. Выживание (подготовка к 

Worldskills) 

Изучение основ выживания по стандартам Worldskills 

7. Основы управления 

электротехническими 

процессами 

Изучение  теоретических основ управления электротехническими процессами 

8. «Первый поход» эстрадный 

вокал 

Выступления сольных певцов и ансамблей на мероприятиях колледжа и  

конкурсах городского уровня 

 

Перечень программ дополнительного образования  

на третьей площадке СПбМТК (ул. Летчика Пилютова, д. 31) 

№ 

п/п 

Название объединения Краткая характеристика 

1. Гиревой спорт Теоретические и практические занятия по гиревому спорту, участие в 

соревнованиях за честь колледжа 

2. «Навигатор-3» морская 

школа 
Программа, направленная по профориентирование юных моряков 

3. Клуб интеллектуальных игр Участие в интеллектуальных играх города и района, защищая честь 

колледжа 

4. Экспедирование грузов 

(подготовка к Worldskills) 

Изучение основ экспедирования грузов по стандартам Worldskills 

5. Основы рыбного мастерства 

(подготовка к Worldskills) 

Изучение основ рыбного мастерства  по стандартам Worldskills 

6. «Берег» географо-

краеведческая программа 
Новый взгляд на географию России и Санкт-Петербурга глазами 

моряка 

 

Занятия в объединениях 2 раза в неделю по 2 часа – с 15:40 до 17:20 

Задать вопрос и записаться можно по адресу: Дальневосточный пр., д. 26, кабинет 107, тел. 587-44-81 

Количество мест ограничено! 


