
КОГОАУ ДО «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического 
воспитания Кировской области» 

Расписание работы объединений с 01 октября 2018г. 
 Название Возраст Расписание 

1. 

«Юный снайпер» 
Виды подготовки в рамках курса «Юный снайпер» 
Теоретическая подготовка – правила соревнований, элементы 
производства меткого выстрела. 
Техническая подготовка – обучение правильной работе мышц. 
Физическая подготовка – повышение функциональных возможностей 
организма, всестороннее гармоничное развитие обучающегося. 
Психологическая и тактическая подготовка – развитие мышления, 
проявления волевых качеств, умения добиваться поставленной цели. 

11-17 

Утренние и дневные 
группы 

Пн, ср, пт  
с 8-00 до 09-40 
с 09-50 до 11-30 

Вт, чт 
с 8-00 до 10-35 
с 10-45 до 13-20 

Вечерние группы 
Вт, чт 

с 14-00 до 16-00 
с 16-00 до 18-00 

 
Субботние группы 

с 08-00 до 12-00 
с 12-00 до 16-00 

2. 

«Боевое самбо» 
Самбо (самооборона без оружия) – вид спортивного единоборства, 
комплексная система самозащиты. Является международным видом 
спортивной борьбы. Спортивно-оздоровительная группа, начальный 
уровень, цель – выработка устойчивой внутренней мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом, организация здорового 
образа жизни. 

7-20 

Вт, чт 
с 9-00 до 10-30 
с 15-00 до 16-30 

Суббота 
с 9-00 до 10-30 
с 11-00 до 12-30 

3. 

Молодежная телестудия  «Доминанта» 
Направления тележурналистики; 
Основы операторского мастерства; 
Видеомонтаж. 
Лучшие работы студийцев размещаются на «Молодежном военно-
патриотическом телеканале» 

11-17 

Теория по вторникам 
(утренняя группа с 9-

30,  
вечерняя с 16-30),  

практика – по 
индивидуальному 

графику с 
преподавателем 

4. 

«Современный мечевой бой» 
Вид единоборств, который способствует развитию воли к победе, 
целеустремленности и умения соревноваться по правилам, не 
поощряя агрессивность. 
В рамках занятий современным мечевым боем проходят ролевые игры 
живого действия, такие как массовые пешие сражения, исторические 
реконструкции, активные сюжетные игры с индивидуальными 
поединками и массовыми схватками, настоящие турниры, 
стратегические игры с интригующими сюжетами. Все это учит 
детей управлять своими эмоциями даже в самых напряженных 
ситуациях и решать поставленные задачи. 

10-17 

Понедельник: 
с 16-00 до 17-30 
с 17-30 до 19-00 

 
Среда: 

с 16-00 до 17-30 
 

Пятница 
с 16-00 до 17-30 
с 17-30 до 19-00 

 
 

5. 

«Робототехника» 
Изучение основ робототехники, организация проектной 
деятельности, моделирование и техническое творчество. 
Курс способствует освоению базовых навыков в области 
проектирования и моделирования объектов, направлен на 
стимулирование и развитие любознательности и интереса к технике. 

5-10 

Вт, ср, чт  
с 16-30 до 17-50 
с 18-00 до 19-20 

 
Ср, чт 

с 9-30 до 10-50 
 

6. 

«Шахматы» 
Развитие  логического мышления, умения выбирать из множества 
решений единственно правильное, планировать свою деятельность, 
работать самостоятельно, уважать соперника. Введение в мир 
логической красоты и образного мышления, расширение 
представлений об окружающем мире. 

5-10 
Пн, пт 

с 16-00 до 17-00 
 

7. 

«Карате» 
Занятия включают общую физическую подготовку (включая другие 
виды спорта и подвижные игры), специальную физическую 
подготовку, а также психологическую, тактическую и 
теоретическую. 

7-17 Вт, сб 
с 19-00 до 20-00 
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