
Дополнительная общеобразовательная программа 

 «Социальное творчество» 
Программа направлена на воспитание людей психологически ощущающих себя гражданами Российской Федерации, 

приверженных интересам страны; способных самостоятельно, активно и осознанно включаться в дела большого 

сообщества, реализовывать свои собственные интересы через кооперацию с другими гражданами, другими участниками 

большого сообщества. 

Цель программы:  Социализация обучающихся через реализацию социальных инициатив 

Инновационный характер программы заключается в нетрадиционном подходе к решению проблемных ситуаций, когда  

ситуацию рассматриваютс разных точек зрения, что позволяет найти несколько альтернативных решений, способных 

удовлетворить большинство людей. При этом создаются  объекты социальной и культурной значимости (арт- объекты, 

выставки, интерактивное пространство, медиа- видео сюжеты, печатная продукция), продукты, отражающие 

социокультурную, духовно-нравственную, экологическую значимость (мероприятия, события, акции, спектакли). В 

программе предлагается вариативное изучение разделов , в зависимости от направления деятельности группы: "Школа 

лидера", "Социальное предпринимательство","Основы создания печатной продукции", "Основы создания 

видеопродукции", "Организация массовых мероприятий". Занятия проводятся с частичным применением 

дистанционного обучения. 



Дополнительная общеобразовательная программа  

«К защите Отечества готов!» 
Программа занятий под девизом «К защите Отечества готов!» предназначена для приобретения навыков начальной 

военной подготовки учащихся 1- 11 классов. Начальная военная подготовка. Программа ориентирована на 

формирование и развитие у подрастающего поколения  духовности, нравственности, патриотизма, интереса к изучению 

истории и культуры России. Изучение военной истории, военного права; тактики (одиночная подготовка солдата). 

Знакомство с  радиационной, химической, пожарной, бактериологической защиты. Получение навыков строевой 

подготовки,  огневой подготовки. Физическая подготовка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«2-ая мотострелковая рота 
Программа ориентирована на формирование  осознанного отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира.  Изучение истории военного дела, видов 

войск, видов военной техники и вооружения. Получение навыков пулевой стрельбы. Физическая подготовка. 

Историческая реконструкция и моделирование Российских войск 1995 года (Чеченская война): быт и служба 

мотострелковых войск. 



Дополнительная общеобразовательная программа 

«Секретные материалы» 
 

Авторская программа. Направлена на социальную адаптацию детей к жизни в современном обществе через  

самопознание,  развитие эмоциональных, творческих, коммуникативных навыков, формирование ответственности за 

свое здоровье и здоровье окружающих людей. Ребята получают знания об основных составляющих здорового образа 

жизни, духовно нравственном здоровье людей,  об особенностях восприятия окружающего мира, о проявлении 

человеческих качеств в различных жизненных ситуациях,  ответственности, толерантности,  способах преодоления 

трудностей, достижения цели. 
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