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Наш адрес: РД, 368025, Хасавюртовский район, с.Костек, ул. Школьная №16, 

email-kostekchkola@mail.ru   Тел :+7(928)8382999 

 

  Так будут выглядеть 
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Дополнительное образование в школе представлено следующими направлениями: 

 
№ Название 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Возрас

т 

учащи

хся 

Тип (статус) дополнительной образовательной программы 

1.  Теннис  9-17 дополнительная   общеразвивающая программа                                                         

физкультурно-спортивной  направленности  

Клуб   «Теннисист»  

2.  Шахматы 7-13 дополнительная   общеразвивающая программа                                                         

физкультурно-спортивной  направленности  

Клуб «Шах и Мат» 

3.  Баскетбол  13-17 дополнительная   общеразвивающая программа                                                         

физкультурно-спортивной  направленности 

Клуб «Баскетбол § волейбол» 

4.  Волейбол 13-17 дополнительная   общеразвивающая программа                                                         

физкультурно-спортивной  направленности 

Клуб «Баскетбол § волейбол» 

5.  Шашки 8-14 дополнительная   общеразвивающая программа                                                         

физкультурно-спортивной  направленности Клуб «Шашки» 

6.  «English-speaking Club» 

(Английский клуб) 

12-17 дополнительная    общеразвивающая программа                                                         

социально-педагогической   направленности 

Кружок «English-speaking Club» (Английский клуб) 

7.  История. Общество. 

«Час правды» 

14-17 дополнительная    общеразвивающая программа                                                         

социально-педагогической   направленности 

Кружок по истории и общества 

 «Час правды» 

8.  Занимательный русский 

язык 

12-17 дополнительная    общеразвивающая программа                                                         

социально-педагогической   направленности 

Кружок «Занимательный русский язык» 

9.  Избранные вопросы 

математики 

12-17 дополнительная    общеразвивающая программа                                                         

социально-педагогической   направленности 

Кружок «Избранные вопросы математики» 

10.  Литературный клуб 

«Чечеклер» 

12-17 дополнительная  общеразвивающая программа                                                         

художественно-эстетической  направленности 

Литературный клуб «Чечеклер» 

11.  Драматический кружок 

«Театральные подмостки» 

12-17 дополнительная    общеразвивающая программа                                                         

художественно-эстетической  направленности 

Драматический кружок «Театральные подмостки» 

12.  Вокал  «Звонкие голоса» 7-17 дополнительная   общеразвивающая программа                                                         

художественно-эстетической  направленности 

Музыкальный клуб по вокалу «Звонкие голоса» 

13.   «Юный историк Планеты» 13-15 дополнительная     общеразвивающая программа                                                         

патриотической направленности Клуб «Юный историк 

Планеты» 

14.  «Юные краеведы» 12-17 дополнительная  общеразвивающая программа                                                         

военно – патриотической направленности Клуб активистов 

школьного музея «Юные краеведы» 

15.  «Юный эколог» 

 

9-17 дополнительная  общеразвивающая программа                                                         

эколого-биологической  направленности Клуб «Юный 

эколог» 

16.  «Разработка приложений 

виртуальной и дополненной 

реальности: 3D-

моделирование и 

программирование» 

11-17 дополнительная    общеобразовательная общеразвивающая  

программа компьютерно-технической направленности 

«Разработка приложений виртуальной и дополненной 

реальности: 3D-моделирование и программирование» 



17.  «Основы программирования 

на языке Python на примере 

программирования 

беспилотного летательного 

аппарата» 

11-17 дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  

программа компьютерно-технической направленности  

«Основы программирования на языке Python на примере 

программирования беспилотного летательного аппарата» 

18.  «Геоинформационные 

технологии» 

11-17 дополнительная    общеобразовательная общеразвивающая  

программа технологии  «Геоинформационные технологии» 

19.  «Промышленный дизайн. 

Проектирование 

материальной среды» 

11-17 дополнительная    общеобразовательная общеразвивающая  

программа технической направленности «Промышленный 

дизайн. Проектирование материальной среды» 

20.  «Уникум» 11-17 дополнительная     общеобразовательная общеразвивающая  

программа научной направленности по гуманитарным 

предметам НОУ «Уникум» 

 
 

Дополнительное образование в центре представлено следующими направлениями: 
 

№ Название 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Возрас

т 

учащи

хся 

Тип (статус) дополнительной образовательной программы 

1.  Шахматы 7-13 дополнительная   общеразвивающая программа                                                         

физкультурно-спортивной  направленности  

Клуб «Шах и Мат» 

2.  Избранные вопросы 

математики 

12-17 дополнительная    общеразвивающая программа                                                         

социально-педагогической   направленности 

Кружок «Избранные вопросы математики» 

3.  «Разработка приложений 

виртуальной и дополненной 

реальности: 3D-

моделирование и 

программирование» 

11-17 дополнительная    общеобразовательная общеразвивающая  

программа компьютерно-технической направленности 

«Разработка приложений виртуальной и дополненной 

реальности: 3D-моделирование и программирование» 

4.  «Основы программирования 

на языке Python на примере 

программирования 

беспилотного летательного 

аппарата» 

11-17 дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  

программа компьютерно-технической направленности  

«Основы программирования на языке Python на примере 

программирования беспилотного летательного аппарата» 

5.  «Геоинформационные 

технологии» 

11-17 дополнительная    общеобразовательная общеразвивающая  

программа технологии  «Геоинформационные технологии» 

6.  «Промышленный дизайн. 

Проектирование 

материальной среды» 

11-17 дополнительная    общеобразовательная общеразвивающая  

программа технической направленности «Промышленный 

дизайн. Проектирование материальной среды» 

7.  «Уникум» 11-17 дополнительная     общеобразовательная общеразвивающая  

программа научной направленности по гуманитарным 

предметам НОУ «Уникум» 

 

 

 

 


