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Программы отдела дополнительного образования ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации»                                  

на 2020-2021 учебный год. 

№ Наименование 

программы 

Краткое описание Комментарий 

1 Исторический 

бальный 

танец 

Программа для кадет и воспитанниц пансиона. Учащиеся 

овладеют танцевальным мастерством, характерным для 

различных истерических эпох: вальс, полька, гавот, мазурка, 

марш и т.д. Кадеты примут участие в ежегодных кадетских 

балах в СПб, Москве. 

КК, ПВ, КО. 

Для всех 

желающих 

2 Ансамбль 

народного 

танца СК* 

Программа для кадет, желающих выступать в танцевальном 

коллективе. Основной акцент коллектива подготовка к 

разноуровневым (показательным) выступлениям. 

Представление СК на сценах города, страны.  Репертуар 

коллектива – народный танец. 

КК, ПВ, КО. 

Для кадет, 

имеющих 

хореографические 

навыки 

3 Современный 

танец 

Программа для всех желающих кадет, заинтересованных в 

овладении современным танцевальным искусством (хип-хоп, 

модерн и пр. ) В рамках реализации  программы будет 

осуществлена подготовка команды черлидинга в поддержку 

спортсменов СК, выступающих на соревнованиях в городе, 

РФ. 

КК, ПВ, КО. 

Для всех 

желающих 

4 Школьный 

вальс 

Программа для кадет 11 класса. В рамках программы кадеты 

подготовятся к выпускному балу, в совершенстве освоят 

искусство вальсирования.  

Для кадет 11 

класса 

5 Театральная 

студия 

Программа для кадет и воспитанниц пансиона, желающих 

овладеть театральным мастерством. В рамках реализации 

программы кадеты смогут принять участие в театральных 

постановках, мюзиклах, представить результаты своего 

творчества на сценах города.  

КК, ПВ, КО. 

Для всех 

желающих 

6 Ансамбль 

песни СК 

Программа для кадет и воспитанниц пансиона, желающих 

овладеть мастерством вокального искусства. Основной акцент 

коллектива подготовка к разноуровневым (показательным) 

выступлениям. Представление СК на сценах города, страны. 

КК, ПВ, КО. 

Для кадет, 

прошедших 

прослушивание 

7 Проба пера Программа для кадет и воспитанниц пансиона, желающих 

реализовать свой творческий потенциал в написании 

прозаических и стихотворных произведений, а также для тех, 

кто намерен испытать себя в журналистском деле.  

Результатом деятельности станет выпуск собственного 

журнала, отражающего интересы, вопросы, жизнь кадет в 

Кадетском корпусе 

КК 

8 Игровые виды 

спорта 

Программа для кадет и воспитанниц пансиона, желающих 

попробовать свои силы в области баскетбола, волейбола, 

флорбола, полиатлона. 

КК, ПВ, КО. 

Для всех 

желающих 

9 Единоборства Программа для кадет и воспитанниц пансиона, желающих 

попробовать свои силы в области единоборств - дзюдо, самбо, 

рукопашный бой. 

КК, ПВ, КО. 

Для всех 

желающих 

10 Стрелковый 

клуб 

Программа для кадет и воспитанниц пансиона, желающих 

попробовать свои силы в стрельбе, стать частью спортивной 

команды КК по стрельбе, принимать участие в 

КК, ПВ, КО. 
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соревнованиях. Программа реализуется в рамках сетевого 

взаимодействия с ДОСААФ 

11 Шахматы 

профи 

Программа для кадет, владеющих навыками игры в шахматы, 

желающих стать частью спортивной команды по шахматам 

КК. 

КК. 

12 Шахматы Программа для кадет, не владеющих навыками игры в 

шахматы, но желающих овладеть мастерством игры стать 

частью спортивной команды по шахматам КК. 

КК. 

13 Полиатлон 

«ВФСК ГТО» 

Программа Полиатлон — это комплексное спортивное 

многоборье, целью которого является развитие у 

обучающихся основных физических качеств и прикладных 

навыков и как нельзя лучше приспособлена для развития в 

учреждениях дополнительного образования и, следовательно, 

для кардинального решения проблем двигательной 

активности и здоровья подрастающего поколения. Для 

реализации этой цели в содержание полиатлона включены 

упражнения из разных видов спорта: лёгкая атлетика, 

плавание, пулевая стрельба, лыжные гонки (зимний 

полиатлон), силовая гимнастика, гиревой спорт. Подготовка к 

выполнению  нормативов комплекса ВФСК ГТО на золотой 

знак. 

КК, ПВ, КО. 

Для всех 

желающих 

14 Морское дело Программа направлена на знакомство с основами профессии 

моряка и речника, с устройством шлюпок, кораблей, 

основами лоции и навигации, историей Российского морского 

флота, великими географическими открытиями. кадеты 

изучают историю Российского флота, такелажное дело, 

сигнальное дело, основы судовождения, устройство шлюпок 

и кораблей, лоцию внутренних судоходных путей. 

КО 

15 Киноклуб Программа для кадет, желающих познакомиться с лучшими 

образцами кино и фото искусства, овладеть мастерством 

монтажа, съемки фото и видео сюжетов, озвучивания фильма 

и пр. Программа реализуется в рамках сетевого 

взаимодействия со студией «Ленфильм»  и «3-ХМедиа» 

КК, ПВ, КО. 

Для всех 

желающих 

16 Следы 

истории 

Программа для кадет и воспитанниц пансиона желающих 

более глубоко изучить историю города, страны, принять 

участие в археологических раскопках, научиться создавать 

экскурсии, попробовать свои силы в создании музея КК. 

КК, ПВ, КО. 

Для всех 

желающих 

17 Вкусные 

истории 

Программа для воспитанниц пансиона, желающих в 

совершенстве овладеть кулинарным мастерством, искусством 

приготовления и пищи разных народов мира. Программа 

реализуется в рамках сетевого взаимодействия  

ПВ 

18 Искусство 

преображения 

Программа для воспитанниц пансиона, желающих овладеть 

искусством самопрезентации в области риторики, макияжа, 

светских манер.  

ПВ 

19 Гармония 

здоровья 

Программа для воспитанниц пансиона, желающих 

выстраивать свою жизнь в гармонии с духом и телом. В 

рамках реализации программы будут предложены занятия 

йогой, лекции по организации здорового образа жизни, 

семинары по вопросам медицины, оказания первой помощи. 

ПВ 
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20 Творческая 

мастерская 

Программа для воспитанниц пансиона, желающих овладеть 

творческими навыками художественного творчества, 

направленными на создание изделий, сочетающих 

эстетическую и художественную функцию.  

ПВ 

 

* КК – Кадетский корпус;                                                                                                                                   

* ПВ – Пансион Воспитанниц;                                                                                                                                            

* СК – Следственный комитет;                                                                                                                 

* КО – Кронштадтский  отдел. 


