
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНИКУМА 
 

Дополнительное образование - неотъемлемая часть воспитательной 

системы техникума. Работа системы дополнительного образования 

техникума базируется на таких принципах, как добровольность, 

дифференциация и индивидуализация обучения, включенность подростка в 

деятельность, приносящую социально значимый результат, 

последовательность и преемственность в работе кружков.  

Поскольку управление системой дополнительного образования в 

нашем техникуме  осуществляется через включение её в работу 

воспитательного процесса, это позволяет педагогам дополнительного 

образования поддерживать тесную связь с методическим объединением 

классных руководителей, мастеров п/о и корректировать работу с 

обучающимися  во второй половине дня в зависимости от их успехов или 

неудач в первой. Участие в работе кружков в системе дополнительного 

образования способствует организации в рамках техникума  процесса 

единого непрерывного педагогического взаимодействия всех субъектов 

воспитательного процесса, повышает сплоченность  коллектива 

обучающихся  и усиливает интерес к жизни техникума.  Традиционно в 

сентябре в техникуме проходит Единый день записи в кружки и секции 

техникума. На этой встрече, педагоги дополнительного образования 

рассказывают об особенностях и возможностях при посещении кружков или 

секции техникума. На этой встрече – презентации обучающиеся могут 

определиться чем бы они хотели заниматься во второй половине дня. Все 

кружки и секции техникума работают бесплатно. 

              

  



 

Кружок – «Техническое конструирование»  

Работает уже не первый год в техникуме, руководит этим кружком – 

мастер п/о Ефимов Сергей Аркадьевич.    

Каждый год воспитанники этого объединения принимают участие  в 

конкурсе проектов технического творчества «Молодежь и техника» и 

заслуженно занимают призовые места.  

Конкурс  проводится  Дворцом  учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 

в рамках творческого марафона-конкурса «Звёзды зажигаются» в номинации 

«Молодежь и техника» среди государственных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию -  2 место с работой  «Микромашина для испытания 

электроприводов с микроконтроллерным управлением». 

 

  
 

Студия «Основы актерского мастерства»  
Руководит студией Воронцова Ирина Анатольевна – педагог-

организатор техникума. 

В апреле  во Дворце учащейся молодежи состоялся конкурс 

театральных коллективов «Маска». Наряду с другими театральными 

коллективами колледжей и техникумов, на театральных подмостках в  

номинации «Малые театральны формы» ребята из студии "Основы 

актерского мастерства" – второе место с отрывком  из произведения Антуана 

де Сент-Экзюпери "Маленький принц".  

 

 

 

 

 

 

 



«Шахматы» 
Сегодня, когда весь мир вступил в 

эпоху компьютеров и информационных 

технологий, особенно большое значение 

приобретает способность быстро и разумно 

разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать её и делать логические 

выводы. Именно шахматы играют  большую 

роль в формировании логического и системного мышления. Занятия 

шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития 

детей, умения концентрировать внимание на решение задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать 

выводы. Желание обучающих развивать эти способности породило 

необходимость открыть в техникуме объединение дополнительного 

образования «Шахматы» Руководитель объединения кандидат в мастера 

спорта по шахматам Тимофеев Алексей Валентинович. 

 

«Основы СМИ»  
Это объединение, появившееся совсем недавно,  как один из органов 

самоуправления обучающихся техникума. Кружок «Основы СМИ» стал 

одним из самых востребованных в учебном заведении. Благодаря его работе 

вышли более 30 выпусков студенческой газеты «Начало», которая 

объединила обучающихся и преподавателей в тесное сообщество, живущее 

общими интересами и проблемами. «Начало» стало не просто зеркалом 

жизни техникума, но и неоценимым помощником в профориентационной 

работе, подготовке и написании дипломных работ мастерами по обработке 

цифровой информации, а самое главное, студенческая газета – это отличная 

возможность для реализации своего творческого потенциала буквально для 

всех обучающихся. Руководит объединением мастер производственного 

обучения Якунина Татьяна Леонидовна. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



«Спортивная радиосвязь» 
Кружок «Спортивная радиосвязь существует в техникуме уже третий 

год. За это время для радиостанции был получен позывной первой категории 

международного образца (RD1M). 

Радиостанция RD1M – это:  

 радиосвязи со всем миром  

на русском и иностранных языках 

 изучение азбуки Морзе  

на онлайн-тренажерах 

 занятия в лингафонном классе на современном оборудовании 

 участие во всероссийских и международных соревнованиях в 

составе команды и в личном зачете 

 путь от получения третьего юношеского разряда до мастера 

спорта. 

Руководитель кружка «Спортивная радиосвязь» мастер спорта 

международного класса, чемпион Мира, девяти кратный чемпион Европы по 

радиосвязи Стрибный Олег Юрьевич. 

 

 

       
 

      
 

 

 

 



Секции «Футбол», «Общая физическая подготовка», «Каратэ» 
Хорошую физическую форму позволяют ребятам поддерживать 

спортивные секции. Виртуозно научиться играть в футбол, сделать свои 

мышцы сильными и крепкими ребята могут на занятиях в секциях «Футбол», 

в этом году в Турнире по мини-футболу на призы Муниципального 

образования «Финляндский округ» команда техникума заняла 3 призовое 

место. 

«Общая физическая подготовка»- Кабилов Али, который является 

одним из членов этой секции, в первенстве ФСО «Юность России» по 

гиревому спорту занял 3 призовое место. Руководит этими секциями 

руководитель физ.воспитания  Гебель Сергей Викторович. 

Занятия «Каратэ» помогают ребятам выработать силу воли, 

настойчивость, уверенность в себе, умение постоять за себя, умение 

преодолевать боль, усталость и препятствия, навыки работы в команде. 

Также занятия этим видом восточных единоборств стимулирую умственное 

развитие обучающихся - учат сосредотачивать внимание, развивают память, 

развивают как логическое, так и образное мышление.  

Руководитель секции Шнырев Владимир Николаевич. 

 

       
 


