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Материальнотехническая база

Дополнительная
общеобразовательная
программа «Крылья Белогорья»
ДООП «Крылья Белогорья»

общеразвивающая

Общеразвивающая
Социально-гуманитарная
Очная
Стартовый
36 недель
Программа включает в себя изучение общевойсковой подготовки.
Особую часть учебного процесса занимают занятия-экскурсии
(посещение исторических памятников, историко-краеведческих
музеев), участие в соревнованиях и слетах. Не малое внимание
уделяется также и занятиям по общефизической подготовке: легкая
атлетика, элементы рукопашного боя, спортивны игры. Внимание
уделяется и вопросам безопасности жизнедеятельности, способам
оказания первой медицинской помощи, умению пользоваться
средствами индивидуальной защиты.
Программа рассмотрена на заседании педагогического совета
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Успех»
Белгородского района Белгородской области от «31» мая 2021 г.,
протокол №6 приказ от 31.05.2021 г. №6
10 - 18 лет
До 20 человек
Сельская
Мухамедшин Руслан Равильевич, педагог дополнительного
образования, педагогический стаж работы 6 лет, первая
квалификационная
категория.
Лауреат
областного
этапа
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю
детям-2020».
Журавель
Юрий
Степанович,
педагог
дополнительного
образования, первая квалификационная категория, педагогический
стаж работы 5 лет. Лауреат муниципального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям2020».
Классная доска, столы и стулья для обучающихся и педагога,
компьютер, пневматическая винтовка - 4 штуки, пульки для
стрельбы из пневматического оружия - 1000 штук; мишени № 6, №
7 (две на листе) - 55 листов каждая; пневматический пистолет - 2
штуки; автомат Калашников (учебный) - 2 штуки; плакаты и стенды
по огневой подготовке - 12 штук; плакаты по строевой подготовке
(1комплект) - 16 штук; средство индивидуальной защиты ОЗК - 2
комплекта; противогаз - 4 штуки; ножи спортивные - 3 штуки;
плакаты по общевоинским Уставам (1комплект) - 16 штук; сборник
общевоинских Уставов ВС РФ - 1 книга; учебные гранаты - 3 штук;
плакаты с образцами военной формы одежды (1комплект) - 16 штук;
плакаты с образцами военной техники вооружения (1 комплект) - 16

База реализации

штук, компас, учебные ножи (резиновые), саперские лопатки,
палатки,
спальные
мешки,
тетрадь,
ручка,
карандаши
чернографитные, ластик, фломастеры, цветные карандаши, альбомы
для рисования.
МОУ «Ближнеигуменская СОШ»
МОУ «Беловская СОШ»
МОУ «Мясоедовская СОШ»
МОУ «Дубовская СОШ с УИОП»

