
«Юный стрелок» 
Срок реализации программы: 2 года  

Возраст учащихся: 11-14 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа  

Форма обучения: очная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Цель программы:  

создание условий для физического, нравственного, культурного и интеллектуального 

развития личности учащихся посредством военно-прикладной подготовки. 

Краткое содержание:  

направлена на духовно-нравственное развитие детей и молодежи, изучение и познание 

историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование правовой культуры и законопослушности, 

воспитание у учащихся  способности на основе своих знаний формировать свое 

мировоззрение, оценивать значимость событий и самого себя, пересматривать свои 

потребности исходя из интересов коллектива, уверенно принимать решения и действовать 

в житейских и экстремальных ситуациях. 

Ожидаемый результат:  

развить у учащихся такие качества, как ловкость, выносливость, терпеливость, 

аккуратность, коммуникабельность, самостоятельность. В рамках программы, учащиеся 

получат знания о современном стрелковом оружии и смогут научиться метко стрелять, 

что крайне важно для будущих защитников Отечества, а также получат практические 

навыки в плане психологической подготовки, развития личностных и морально-волевых 

качеств.  

 

«Основы военной подготовки» 

Срок реализации программы: 2 года  

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа  

Форма обучения: очная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Цель программы:  

создание условий для развития навыков военного дела посредством военноприкладной и 

военно-теоретической подготовки учащихся. 

Краткое содержание:  

формирование комплексного представления обучающихся об особенностях военной 

службы в российской армии, получение базовых военно-практических и военно-

теоретических навыков в рамках допризывной подготовки. 

Ожидаемый результат:  
знакомство с военной историей России, вооруженными силами Российской Федерации, 

локальными войнами и военными конфликтами. Получение знаний о деятельности 

правоохранительных органов Кольского Заполярья, о героях военного и мирного времени. 

Формирование патриотической позиции, моральной, психологической и физической готовности к 

защите Отечества, высокой гражданской ответственности. 

 

 

 



«Областная школа волонтеров» 

Срок реализации программы: 2 года  

Возраст учащихся: 13-17 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа  

Форма обучения: очно-заочная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Цель программы:  

создание условий для развития активной гражданской позиции учащихся и формирования 

ключевых компетенций в сфере добровольческой деятельности. 

Краткое содержание:  
комплексное изучение деятельности волонтеров, не ограниченное каким-то одним направлением. 

Такой подход позволяет учащимся получить определенный опыт по организации социально 

значимой деятельности, формировать готовность к осознанному выбору участия в волонтерской 

деятельности. Обучение сочетает очно-заочное обучение с применением технологий 

дистанционного обучения. Очные сессии организуются 2 раза в года (весенняя, осенняя). 

Реализация программы предполагает сетевое взаимодействие с социальными партнерами: 

ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

использование кадрового ресурса в рамках реализации модуля «Лидерство и 

волонтерство»; ФБГОУ МО «Мурманский арктический государственный университет», 

использование кадрового ресурса в рамках реализации модуля «Технологии социального 

проектирования». Так же в рамках обучения по программе  «Областная школа 

волонтеров» предполагается привлечение специалистов ГОАУЗ «Мурманский  областной 

центр специализированных видов медицинской помощи», представителей МР ОООО 

«Российский Красный крест», представителей Регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», общественной организации «Природа и 

молодежь», ЧУСО «Социальный центр-SOS Мурманск, психологического центра «Здесь и 

теперь», МБУ ДО г. Мурманска Центр профессиональной ориентации "ПрофСтарт" и др. 

Ожидаемый результат: 
формирования активной гражданской позиции, организации конструктивного свободного 

времени. Получение опыта по организации социально значимой деятельности, 

формирование социальных компетенций.   
  

«Школа предпринимательства» 

Срок реализации программы: 1 год  

Возраст учащихся: 13-17 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу или 1 раз в неделю по 2 

академических часа   

Форма обучения: очно-заочная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Цель программы:  

создание условий для развития у обучающихся предпринимательской инициативы, их 

потенциальных возможностей и формирование ключевых компетенций в сфере социально 

– экономической деятельности, способствующих их профессиональной ориентации 

Краткое содержание:  

расширение кругозора обучающихся о современном мире, существующей системе 

социально-экономических отношений и роли предпринимательства в ней.  

Ожидаемый результат: 

воспитание экономически грамотного гражданина страны, обладающего достаточными 

компетенциями для продвижения и подготовки к реализации бизнес-инициатив, 

лидерскими качествами, умеющего принять решение и прогнозировать его последствия, 

уважающего экономические права и свободы других людей, готового поделиться своими 

знаниями и опытом, предприимчивого и ответственного хозяйственника. 



«Юный полярник» 

Срок реализации программы: 2 года  

Возраст учащихся: 12-17 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 академическому часу   

Форма обучения: очная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Цель программы:  

создание условий для развития арктических компетенций обучающихся посредством 

комплексного изучения Арктической зоны Российской Федерации. 

Краткое содержание:  

в рамках программы осуществляется экскурсионная, проектная, туристическая и 

профориентационная деятельность. На занятиях учащиеся получают знания об истории, 

культуре, природе и географии арктического региона. 

Ожидаемый результат: 

формирование системы знаний об Арктике, как о ключевой территории устойчивого 

развития России; знакомство с историко-культурным наследием Арктики, специалистами 

в области современных арктических исследований; формирование интереса к изучению 

географии, исследований, открытий и природных богатств Арктики и Антарктики 

 

«Региональная очно-заочная школа ЮИД» 

Срок реализации программы: 1 год  

Возраст учащихся: 8-11 лет 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа   

Форма обучения: очно-заочная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Цель программы:  

создание условий для развития деятельности школьных отрядов ЮИД и формирование 

культуры транспортной безопасности среди обучающихся 

Краткое содержание:  

теоретические знания о правилах дорожного движения и практические навыки по 

безопасному поведению на дорогах. 

Ожидаемый результат: 

формирование культуры транспортной безопасности среди обучающихся, воспитание 

полноценного участника дорожного движения и профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

«Дорожная азбука» 

Срок реализации программы: 2 месяца  

Возраст учащихся: 5-8 лет 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часа   

Форма обучения: очно-заочная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Цель программы:  

создание условий, способствующих формированию культуры транспортной безопасности 

среди обучающихся. 

Краткое содержание:  

изучению правил дорожного движения, которые предусматривают не только получения 

детьми теоретических знаний, но и практических умений таких как: занятия в 

автогородке, где ребенок может побывать в роли пешехода, водителя, пассажира и 

выстроить алгоритм безопасного поведения в различных дорожных ситуациях. 

Ожидаемый результат: 



усвоение основ безопасного поведения на улицах и дорогах, сознательное выполнение 

требований дорожного движения. 

 

«Дорога без опасности» 

Срок реализации программы: 4 месяца  

Возраст учащихся: 9-13 лет 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 академических часа   

Форма обучения: очно-заочная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Цель программы:  

формирование у обучающихся системы знаний по вопросам безопасности транспортной 

культуры 

Краткое содержание:  

изучение правил дорожного движения, которые предусматривают не только получения 

детьми теоретических знаний, но и практических умений таких как: занятия в 

автогородке, где ребенок может побывать в роли пешехода, водителя, пассажира и 

выстроить алгоритм безопасного поведения в различных дорожных ситуациях. 

Ожидаемый результат: 

усвоение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, сознательное выполнение 

требований дорожного движения. Воспитание культуры поведения в условиях дорожного 

движения. 
 

«Дорожная безопасность» 

Срок реализации программы: 6 месяцев  

Возраст учащихся: 14-16 лет 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 академических часа   

Форма обучения: очно-заочная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Цель программы:  

формирование компетенций по безопасному поведению в дорожно-транспортной среде. 

Краткое содержание:  

изучение правил дорожного движения, которые предусматривают не только получения 

детьми теоретических знаний, но и практических умений таких как: занятия в 

автогородке, где ребенок может побывать в роли пешехода, водителя, пассажира и 

выстроить алгоритм безопасного поведения в различных дорожных ситуациях. 

Ожидаемый результат: 

усвоение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, сознательное выполнение 

требований дорожного движения. Воспитание культуры поведения в условиях дорожного 

движения. Формируется чувство ответственности перед обществом, мотивация к 

соблюдению правовых норм в сфере безопасности дорожного движения, устойчивые 

формы поведения на дорогах и в общественном транспорте. 
 

«Конструирование, моделирование, технология изготовления швейных 

изделий (сценического костюма)» 

Срок реализации программы: 5 лет  

Возраст учащихся: 11-18 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа   

Форма обучения: очная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Цель программы:  



создание условий для развития предпрофессиональных компетенций в области 

проектирования и изготовления швейных изделий (сценического костюма). 

Краткое содержание:  

занимаясь в объединении, учащиеся расширяют знания и совершенствуют навыки в 

области конструирования, моделирования и изготовления различных видов одежды, 

приобретенные на уроках технологии в школе, где они получили навыки изготовления 

простейших изделий, создают модели одежды для себя, а также сценические костюмы для 

конкурсов, спектаклей, шоу, подиумных показов. Программа занятий в объединении 

ориентирована на подготовку учащихся к самостоятельному: конструированию одежды 

(т.е. по меркам сделать чертеж основной конструкции швейного изделия), моделированию 

одежды (т.е. сделать выкройку в окончательном варианте), умению выкроить правильно 

все детали и изготовить изделие в соответствии с основными технологическими 

требованиями. 

Ожидаемый результат: 

учащиеся овладеют навыками и умениями по выбору необходимых способов работы, 

технологий выполнения замысла по созданию индивидуальной модели швейного изделия 

(сценического костюма). Учащиеся получат представление о профессиях, связанных со 

швейным производством: модельер, закройщик, конструктор, технолог швейного 

производства, швея, портной. Это, в свою очередь, положительно скажется на развитии 

личности учащегося, поведении и общении, социализации его в обществе через 

профессиональную ориентацию на профессии швейного производства, формировании 

опыта совместного творчества при выполнении творческих заданий. 

 

 «Дизайн одежды» 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст учащихся: 10-15 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа   

Форма обучения: очная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Цель программы:  

создание условий для развития предпрофессиональных компетенций в области дизайна 

одежды. 

Краткое содержание:  

расширение объёма знаний учащихся по истории костюма, совершенствование навыков в 

области конструирования, моделирования и технологии изготовления различных видов 

одежды, приобретенных на уроках технологии в школе, развитие творческих 

способностей и художественного вкуса. 

Ожидаемый результат: 

создание модели повседневной одежды и сценического костюма для конкурсов, 

фестивалей, шоу, подиумных показов.  
 

«Технический иностранный язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 10-17 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу   

Форма обучения: очная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский, английский 

Цель программы: 

создание условий для развития коммуникативной компетенции в области технического 

английского языка посредством проектной деятельности  

Краткое содержание:  



расширение кругозора и повышение творческих способностей учащихся. Обучение по 

данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка. 

Ожидаемый результат: 
умение вести на английском языке беседу-диалог технического характера. Понимать основное 

содержание коротких, несложных аутентичных технических текстов. Владение основными 

значениями изученной технической терминологии. 

 

«Английский язык в IT - сфере» 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 10-17 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу   

Форма обучения: очная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский, английский 

Цель программы: 

создание условий для развития коммуникативной компетенции посредством интеграции 

английского языка и робототехники, информационных технологий. 

Краткое содержание:  

развитие коммуникативных навыков. Практика представления нового продукта на 

различных языках. Изучение информации о современных разработках и исследованиях в 

сферах робототехники и информационных технологий. 

Ожидаемый результат: 

формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества, навыков 

работы в группе. Формирование умения практически применять полученные знания в 

ходе учебной и проектной деятельности. Развитие интеллектуальной сферы, 

формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и применять 

полученные знания при реализации творческих проектов. 
 

«Английский язык для биологов» 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 13-17 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу   

Форма обучения: очная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский, английский 

Цель программы: 

создание условий для развития коммуникативной компетенции посредством интеграции 

английского языка и биологии, химии.  

Краткое содержание:  

развитие коммуникативных навыков. Практика представления нового продукта на 

различных языках. Изучение информации о современных разработках и исследованиях в 

сфере биологии. Кроме того, данная программа предполагает проведение занятий 

английским языком в Биоквантуме c привлечением узкопрофильных педагогов и 

специалистов в области биологии, что способствует повышению мотивации учащихся, а 

также развитию навыков спонтанной речи, поскольку данный подход основывается на 

принципе ситуативности. 

Ожидаемый результат: 

формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества, навыков 

работы в группе. Формирование умения практически применять полученные знания в 

ходе учебной и проектной деятельности. Развитие интеллектуальной сферы, 



формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и применять 

полученные знания при реализации творческих проектов. 
 

«Технический иностранный язык (дистанционная)» 

Срок реализации программы: 4 месяца 

Возраст учащихся: 13-17 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу   

Форма обучения: дистанционная 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский, английский 

Цель программы: 

создание условий для формирования у учащихся коммуникативной компетенции в 

области технического английского языка. 

Краткое содержание:  

расширение кругозора и повышение творческих способностей учащихся. Обучение по 

данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка. Использование дистанционных технологий при изучении 

данного направления позволяет повысить доступность изучения основ технического 

английского языка. 

Ожидаемый результат: 
умение вести на английском языке беседу-диалог технического характера. Понимать основное 

содержание коротких, несложных аутентичных технических текстов. Владение основными 

значениями изученной технической терминологии. 

 


