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РЕЕСТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

на 2019-2020 учебный год 

№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

  РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

  ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  ДООП технической 

направленности 

«Автомоделирование. 

Колёса истории»  

Козик Игорь 

Иванович 

авторская традиционная базовый 2 года 

1-й - 216 ч; 

2-й - 228 ч; 

 

Козик Игорь 

Иванович 

(г. Новосибирск, 

ул. Крылова, 28) 

10–17 Зверков А. Д. 

 

ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа направлена на ознакомление с основами автомоделирования и личностное развитие обучающихся. Цель программы: формирование у 

обучающихся стартовых технических знаний и практических навыков разработки автомоделей-копий. 

2.  ДООП технической 

направленности 

«Автомоделирование. 

От проекта – к успеху» 

Козик Игорь 

Иванович 

авторская традиционная углублённый 2 года 

1-й - 216 ч; 

2-й - 228 ч; 

 

Козик Игорь 

Иванович 

(г. Новосибирск, 

ул. Крылова, 28) 

10–17 Зверков А. Д. 

 

ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе.  Программа направлена на развитие конструкторского и технического мышления обучающихся. В ходе реализации программы у обучающихся 

формируется потребность в самовыражении посредством изготовления модели-копии и участия в автомодельных соревнованиях. 

3.  ДООП технической 

направленности 

«Судомоделирование» 

Чучумашев 

Алексей 

Михайлович 

модифици

рованная 

традиционная  

 базовый 

 

2 года 

1-й - 216 ч; 

2-й - 228 ч; 

 

Чучумашев 

Алексей 

Михайлович 

(г. Новосибирск, 

ул. Крылова, 28) 

10-17 Зверков А. Д. 

 

ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

                                                           
1 Модифицированная, авторская, экспериментальная 
2 Стартовый, базовый, углублённый. 
3 Традиционная, на основе сетевого взаимодействия, с использованием дистанционных технологий, посредством организации электронного обучения, на основе модульного 

принципа 

* Если автор-составитель не указывает вид своей программы, то в данном реестре она классифицируется как «модифицированная». 

** См. п. 87 устава ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»: «Участниками образовательного процесса Учреждения являются обучающиеся (дети в возрасте от 6 до 18 лет)». 
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№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

Аннотация к программе. Программа «Судомоделирование» носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися базовых навыков и приемов 

технического творчества в судомоделировании 

4.  ДООП технической 

направленности 

«Судомоделирование. 

Штурман» 

Чучумашев 

Алексей 

Михайлович 

модифици

рованная 

традиционная углубленный 2 года 

1-й - 216 ч; 

2-й - 228 ч; 

 

Чучумашев 

Алексей 

Михайлович 

(г. Новосибирск, 

ул. Крылова, 28) 

10-17 Зверков А. Д. 

 

ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа знакомит обучающихся с конструкторско-технологической деятельностью и готовит и выбору профессии: кораблестроителя, инженера-

конструктора и других профессий технической направленности. 

НОВОСИБИРСКИЙ УЧЕБНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Военно-спортивное направление 
5 ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Подготовка 

курсантов в ВПК 

«Беркут» 

Малков 

Андрей 

Владимирович 

модифициров

анная 

традиционная - 1 год, 

108 ч 

Малков 

Андрей 

Владимирович 

(Сузунский р-н, 

ВПК «Беркут») 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа нацелена на выявление ребят, способных и желающих связать свою жизнь с военной профессией, содействие профессиональной ориентации 

старшеклассников; воспитание целеустремлённости, самообладания, дисциплинированности и коллективизма; подготовку к службе в рядах ВС РФ. 

6 

 

ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Подготовка 

курсантов в ВПК 

«Легион» 

Малютин 

Евгений 

Викторович 

 

модифициров

анная 

традиционная  1 год 

144 ч 

Малютин 

Евгений 

Викторович 

(Сузунский р-н, 

ВПК «Легион») 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа направлена на подготовку обучающихся к службе в рядах ВС РФ, развитие у молодежи гражданственности, патриотизма 

7  ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Подготовка 

курсантов в ВПК 

«Каскад» 

Овчинников 

Денис 

Викторович 

модифициров

анная 

традиционная  1 год, 

144 час 

Овчинников 

Денис 

Викторович 

(Сузунский р-н, 

ВПК «Каскад») 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  
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№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

Аннотация к программе.   В программе большое внимание уделяется воспитанию гражданина и патриота. Программа особенно будет интересна и полезна тем, кто готовится к 

службе в рядах ВС РФ. 

8  ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Кадетское движение 

в сельской 

местности» 

Сурнов  

Сергей 

Викторович 

 

модифициров

анная 

традиционная _ 4 года, 

1 г.о.-36 ч. 

2 г.о.- 114 ч. 

3 г.о.- 114ч. 

4 г.о. – 38 ч 

Сурнов Сергей 

Викторович 

(Краснозерский 

р-н) 

от 11 до 

16 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Целью изучения данной программы является: физическое развитие, патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовка обучающихся по 

основам военной службы, популяризация среди детей и молодежи военно-прикладных и технических видов спорта. 

9  ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Юный защитник 

Отечества» 

Сурнов  

Сергей 

Викторович 

 

модифициров

анная 

традиционная  1 год, 72 час Сурнов Сергей 

Викторович 

(Краснозерский 

р-н) 

от 12 до 

16 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа направлена на формирование личности образованной, духовно-нравственной, физически развитой и здоровой, способной реализовать себя в 

разнообразных видах деятельности 

10 ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка 

курсантов» 

Озерец 

Владимир 

Алексеевич 

модифициров

анная 

традиционная базовый, 

углубле

нный 

5 лет, 

по 216 ч. в 

год 

Озерец 

Владимир 

Алексеевич, 

Анищенко 

Алексей 

Геннадьевич 

(Чулымский р-н, 

ВПК «Тайфун») 

от 9 до 

17 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Занятия в военно-патриотическом клубе способствуют воспитанию патриота и гражданина своей страны. Программа построена на основе 

пропорционального развития технических, духовно-нравственных и физических качеств обучающихся, систематичности и последовательности обучения. 

11  ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка курсантов 

в ВПК «Сибиряк» 

Кошев  

Василий 

Николаевич 

модифициров

анная 

традиционная базовый 1 год, 

162 ч. 

Кошев 

Василий 

Николаевич 

 

от 11 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  
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№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 
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а1 

Особенности 
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Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 
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Утверждена 

директором 

(приказ) 

 Аннотация к программе. Занятия в военно-патриотическом клубе способствуют воспитанию патриота и гражданина своей страны. Программа построена на основе 

пропорционального развития технических, духовно-нравственных и физических качеств обучающихся, систематичности и последовательности обучения. 

 

12  ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка курсантов 

в ВПК «Патриот» 

Сапрыгин 

Александр 

Николаевич 

 

модифициров

анная 

традиционная базовый 1 год, 

162 ч. 

Сапрыгин 

Александр 

Николаевич 

(Кыштовский  

р-н, 

ВПК «Патриот») 

от 11 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Актуальность программы «Патриот» заключается в обеспечении духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания обучающихся; 

формировании культуры здорового образа жизни, укреплении здоровья. Цель программы - формирование у подростков морально- психологических качеств и социальных 

прикладных знаний, навыков, умений, самореализации личности, развитие гражданственности, патриотизма. 

13  ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка 

курсантов» 

Яншин Марат 

Сайбавович 

модифицирова

нная 

традиционная базовый 1 год, 

162 час 

Яншин Марат 

Сайбавович 

(Кыштовский р-

н, ВПК 

«Юнармеец») 

от 11до 

15 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа «Юнармеец» способствует формированию у подрастающего поколения морально- психологических качеств и социальных прикладных 

знаний, навыков, умений, самореализации личности, развитие гражданственности, патриотизма. 

Парашютно-десантная подготовка 
14 ДООП физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Парашютно-

десантная 

подготовка» - 1 

Свинарев 

Владимир 

Владимирович 

 

Модифициро

ванная 

БАЗОВАЯ  

традиционная - 1 год, 

162 ч., 4,5 

час 

1) Андриенко 

Анатолий 

Александрович 

(Кыштовский р-

н); 

2) Фролов 

Евгений 

Михайлович 

(Кыштовский р-

н); 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  
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№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

3) Семенчуков 

Георгий 

Георгиевич 

(Кыштовский р-

н); 

4) Озерец 

Владимир 

Алексеевич 

(Чулымский р-

н); 

5)Балаклеевский 

Павел 

Николаевич 

 (г.Новосибирск, 

НУАЦ); 

6) Балаклеевская 

Светлана 

Анатольевна 

(г. Новосибирск, 

НУАЦ); 

7) Иванов 

Александр 

Евгеньевич 

(г. Куйбышев, 

р.п. Чаны); 

8) Юшкова 

Марина 

Валерьевна 

(Маслянинский 

р-н, с.Изырак); 

9) Егоров 

Виктор 

Иванович 

(с.Довольное); 

 

Аннотация к программе.  Цель программы - обеспечение гражданского, военно-патриотического, нравственного воспитания обучающихся через овладение основами 

парашютно-десантной подготовки. Программа по ПДП предусматривает развитие подростков как личности; дает необходимые знания не только в парашютных дисциплинах, но и в 
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№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

медицине, аэродинамике, метеорологии, конструкции летательных аппаратов; даются основы выживания в экстремальных условиях; большое внимание уделяется общефизической 

подготовке и патриотическому воспитанию.  

15 ДООП физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Парашютно-

десантная 

подготовка»- 2 

Свинарев 

Владимир 

Владимирович 

 

модифициро

ванная 
традиционна

я  

- 1 год, 

72  ч. 

1) Логинов 

Анатолий 

Анатольевич 

(Сузунский р-н); 

2) Шубина Яна 

Андреевна 

(Краснозерский) 

 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе.  Цель программы - обеспечение гражданского, военно-патриотического, нравственного воспитания обучающихся через овладение основами парашютно-

десантной подготовки. Программа по ПДП предусматривает развитие подростков как личности; дает необходимые знания не только в парашютных дисциплинах, но и в медицине, 

аэродинамике, метеорологии, конструкции летательных аппаратов; даются основы выживания в экстремальных условиях; большое внимание уделяется общефизической 

подготовке и патриотическому воспитанию.  

16 ДООП физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Парашютно-

десантная 

подготовка»-3 

Свинарев 

Владимир 

Владимирович 

 

модифициро

ванная 
традиционна

я 

- 1 год, 

108 ч. 

1) Малков 

Андрей 

Владимирович 

(Сузунский р-н); 

2) Богданцев 

Виктор 

Николаевич, 

(Сузунский р-н); 

3)  Шубина Яна 

Андреевна 

(Краснозерский) 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Цель программы - обеспечение гражданского, военно-патриотического, нравственного воспитания обучающихся через овладение основами парашютно-

десантной подготовки. Программа по ПДП предусматривает развитие подростков как личности; дает необходимые знания не только в парашютных дисциплинах, но и в медицине, 

аэродинамике, метеорологии, конструкции летательных аппаратов; даются основы выживания в экстремальных условиях; большое внимание уделяется общефизической подготовке 

и патриотическому воспитанию. Программа создана на основе базовой. 

17 ДООП физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Парашютно-

десантная 

подготовка» - 4 

Свинарев 

Владимир 

Владимирович 

 

модифициро

ванная 
традиционн

ая 

- 1 год, 

36 ч. 

1)Малютин 

Евгений 

Викторович 

(Сузунский р-н); 

2) Овчинников 

Денис 

Викторович 

(Сузунский р-н); 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  



7 

 

№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

3) Шубина Яна 

Андреевна 

(Краснозерский) 

Аннотация к программе: Цель программы - обеспечение гражданского, военно-патриотического, нравственного воспитания обучающихся через овладение основами парашютно-

десантной подготовки. Программа по ПДП предусматривает развитие подростков как личности; дает необходимые знания не только в парашютных дисциплинах, но и в медицине, 

аэродинамике, метеорологии, конструкции летательных аппаратов; даются основы выживания в экстремальных условиях; большое внимание уделяется общефизической 

подготовке и патриотическому воспитанию.  

18 ДООП физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Парашютно-

десантная 

подготовка»- 5 

Свинарев 

Владимир 

Владимирович 

 

модифици

рованная 
традиционная - 1 год, 

144 ч. 

1)Палкин 

Алексей 

Иванович 

(Черепановский 

р-н); 

2) Шубина Яна 

Андреевна 

(Краснозерский) 

3) Кривченко 

Александр 

Сергеевич 

(Краснозерский 

р-н) 

14-18  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе.  Цель программы - обеспечение гражданского, военно-патриотического, нравственного воспитания обучающихся через овладение основами парашютно-

десантной подготовки. Программа по ПДП предусматривает развитие подростков как личности; дает необходимые знания не только в парашютных дисциплинах, но и в медицине, 

аэродинамике, метеорологии, конструкции летательных аппаратов; даются основы выживания в экстремальных условиях; большое внимание уделяется общефизической 

подготовке и патриотическому воспитанию.. 

19 ДООП 

физкультурно-

спортивной   

направленности 

«Парашютно-

десантная» - 6 

Свинарев 

Владимир 

Владимирович 

 

модифицир

ованная 
традиционная - 1 год; 

180 часов 

 

 

 

Кривченко 

Александр 

Сергеевич 

(Краснозерский 

р-н) 

 От 11 

до 17 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе.  Цель программы - обеспечение гражданского, военно-патриотического, нравственного воспитания обучающихся через овладение основами парашютно-

десантной подготовки. Программа по ПДП предусматривает развитие подростков как личности; дает необходимые знания не только в парашютных дисциплинах, но и в медицине, 

аэродинамике, метеорологии, конструкции летательных аппаратов; даются основы выживания в экстремальных условиях; большое внимание уделяется общефизической подготовке 

и патриотическому воспитанию.  

Аннотация к программе: Программа направлена на начальную парашютную подготовку обучающихся, формирование интереса  к выбранному виду деятельности 
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№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

20 ДООП физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Парашютно-

десантная 

подготовка»- 7 

Свинарев 

Владимир 

Владимирович 

 

модифици

рованная 
традиционная базовый 1 год, 

216 ч. 

Заболотнев 

Дмитрий 

Юрьевич 

(пгт Ордынское) 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе.  Цель программы - обеспечение гражданского, военно-патриотического, нравственного воспитания обучающихся через овладение основами парашютно-

десантной подготовки. Программа по ПДП предусматривает развитие подростков как личности; дает необходимые знания не только в парашютных дисциплинах, но и в медицине, 

аэродинамике, метеорологии, конструкции летательных аппаратов; даются основы выживания в экстремальных условиях; большое внимание уделяется общефизической 

подготовке и патриотическому воспитанию.  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Военно-патриотическое направление 
21 ДООП социально-

педагогической 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка 

курсантов» ВПК 

«Родина, долг, честь» 

Соломко 

Александр 

Владимирович 

 

модифици

рованная 

традиционная  

 

3 года, 

1 г.- 144 ч., 

2 г. – 216 ч., 

3 г. – 216 ч. 

Соломко 

Александр 

Владимирович 

(Искитимский 

р-н, ВПК  

Родина, долг, 

честь) 

 

от 10 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа направлена на формирование морально- психологической и физической готовности обучающихся к военной службе, обеспечение их 

знаниями и умениями, необходимыми в освоении обязанности защитника Отечества. 

22 ДООП социально-

педагогической 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка 

курсантов» 

Дашков 

Николай 

Николаевич 

 

модифици

рованная 

традиционная  3 года, 

1 г.о.-144 ч. 

2 г.о.-216 ч. 

3 г.о.-288 ч 

Дашков Николай 

Николаевич 

(Искитим, ВПК 

«Витязь») 

от 12 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Направление деятельности –военно-патриотическое воспитание обучающихся. Нацелена на формирование активной гражданской позиции подростков в 

процессе интеллектуального, духовно–нравственного и физического развития, подготовки по защите Отечества. 

23 ДООП социально-

педагогической 

направленности 

«Программа 

обучения курсантов в 

ВПК «Надежда» 

Логинов  

Анатолий 

Анатольевич 

 

модифици

рованная 

традиционная  1 год, 

108 ч. 

Логинов 

Анатолий 

Анатольевич 

(Сузунский р-н, 

ВПК 

«Надежда») 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  



9 

 

№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

Аннотация к программе. Программа направлена на подготовку обучающихся к службе в рядах ВС РФ, развитие у молодежи  гражданственности, патриотизма 

24 ДООП социально-

педагогической 

направленности 

«Программа 

обучения курсантов в 

ВПК «Родина», 

«Гвардия» 

Богданцев 

Виктор 

Николаевич 

модифици

рованная 

традиционная  1 год, 

108 час 

Богданцев 

Виктор 

Николаевич 

(Сузунский р-н, 

ПКВПК 

«Родина», 

«Гвардия») 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Целевая установка программы -  подготовка обучающихся к службе в рядах ВС РФ, развитие у молодежи гражданственности, патриотизма. 

25 ДООП социально-

педагогической 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка курсантов 

в ВПК «Багратион-1» 

Делков 

Александр 

Леонидович 

модифицир

ованная 

традиционная  1 год, 

144 час; 

 

 

Делков 

Александр 

Леонидович 

(Сузунский р-н, 

ВПК 

«Багратион») 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа способствует формированию у подрастающего поколения морально- психологических качеств и социальных прикладных знаний, навыков, 

умений, самореализации личности, развитие гражданственности, патриотизма. 

26 ДООП социально-

педагогической 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка курсантов 

в ВПК «Багратион-2» 

Делков 

Александр 

Леонидович 

модифицир

ованная 

традиционная   

1 год 

108 

Делков 

Александр 

Леонидович 

(Сузунский р-н, 

ВПК 

«Багратион») 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа способствует формированию у подрастающего поколения морально- психологических качеств и социальных прикладных знаний, навыков, 

умений, самореализации личности, развитие гражданственности, патриотизма. 

27 ДООП социально-

педагогической 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка 

курсантов» 

Делков 

Александр 

Леонидович 

модифицир

ованная 

традиционная  1 год, 72 

часа 

Делков 

Александр 

Леонидович 

(Сузунский р-н) 

от 13 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа способствует формированию у подрастающего поколения морально- психологических качеств и социальных прикладных знаний, навыков, 

умений, самореализации личности, развитие гражданственности, патриотизма. 



10 

 

№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

28 ДООП  социально-

педагогической 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка» 

Свириденко 

Александр 

Яковлевич 

модифиц

ированна

я 

традиционная  72 час, 

 

Свириденко 

Александр 

Яковлевич 

(Краснозерский 

р-н) «Юный 

патриот» 

  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа способствует формированию у подрастающего поколения морально- психологических качеств и социальных прикладных знаний, навыков, 

умений, самореализации личности, развитие гражданственности, патриотизма. 

29 ДООП  социально-

педагогической 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка» 

Свириденко 

Александр 

Яковлевич 

модифиц

ированна

я 

традиционная  108 час Свириденко 

Александр 

Яковлевич 

(Краснозерский 

р-н) «Юный 

патриот» 

  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа способствует формированию у подрастающего поколения морально- психологических качеств и социальных прикладных знаний, навыков, 

умений, самореализации личности, развитие гражданственности, патриотизма. 

30 ДООП  социально-

педагогической 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка» Время 

выбрало нас 

Лысак Юрий 

Иванович 

 

модифицир

ованная 

традиционная  162 часа Лысак Юрий 

Иванович 

( п.Чаны) 

от 12 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа способствует формированию у подрастающего поколения морально- психологических качеств и социальных прикладных знаний, навыков, 

умений, самореализации личности, развитие гражданственности, патриотизма. 

31 ДООП  социально-

педагогической 

направленности 

«Военно-

патриотическая 

подготовка» 

ВПК «Патриот» 

Файзулин 

Фаиль 

Сибатулович 

модифицир

ованная 

традиционная  162 часа Файзулин  

Фаиль 

Сибатулович 

(Кыштовский р-

н) 

от 10 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа способствует формированию у подрастающего поколения морально- психологических качеств и социальных прикладных знаний, навыков, 

умений, самореализации личности, развитие гражданственности, патриотизма. 

32 ДООП социально-

педагогической 

направленности 

Чарская Елена 

Вячеславовна 

модифицир

ованная 

традиционная - 2 года 

1 год-162 ч. 

2 год-162 ч. 

Чарская Елена 

Вячеславовна 

13-17  ПС от 

26.09.2019, 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  
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№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

«Школа юных 

бортпроводников» 

(г. Новосибирск, 

ул. Семьи 

Шамшиных,110) 

протокол № 

3 

Аннотация к программе: Программа «Школа юных бортпроводников» способствует профессиональной ориентации школьников на профессии, связанные с авиацией 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Авиамоделирование 
33 ДООП технической 

направленности 

«Основы 

конструирования 

беспилотных 

летательных 

аппаратов» 

Глинский 

Александр 

Борисович 

модифици

рованная 

традиционная базовый 1 год-162 

час 

Глинский 

Александр 

Борисович 

(г. Новосибирск, 

ул. Семьи 

Шамшиных,110) 

10-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе.  Целью программы является формирование компетенций в области авиамоделирования и беспилотных авиационных систем, развитие творческого и 

научно-технического потенциала учащихся, путем организации проектной деятельности, в рамках создания собственных авиамоделей и освоению навыков управления ими.  

34 ДООП технической 

направленности 

«Авиамоделирова-

ние» 

Терлеев 

Андрей 

Григорьевич 

 

модифици

рованная 

традиционная базовый 3 года 

(1 год-216 ч. 

2 год-228 ч 

3 год –228 

ч) 

Терлеев Андрей 

Григорьевич 

(г. Новосибирск, 

ул. Семьи 

Шамшиных,110) 

9-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе. Программа предусматривает междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе науку, технологию и инженерное дело, что способствует развитию 

коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает творческий потенциал 

35 ДООП технической 

направленности 

«Авиамоделирова-

ние» 

Палкин 

Алексей 

Иванович 

 

модифици

рованная 

традиционная стартовый 

базовый 

1 год, 

1 гр-144 ч, 

2 гр-216 ч. 

Палкин Алексей 

Иванович 

(Черепановский 

р-н, с. Медведск) 

10-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе.  Цель программы - удовлетворение потребностей школьников в технических видах творчества, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

развитие интеллектуальных способностей, посредством обучения основам авиамоделирования, формирования навыков работы с различными инструментами и материалами. 

36 ДООП технической 

направленности 

«Начальное 

техническое 

авиамоделирование» 

Соломко 

Оксана 

Владимировна 

модифици

рованная 

традиционная  

стартовый 

3 года, 

1-144 ч., 

2-216 ч 

3 – 92,5 час 

 

Соломко Оксана 

Владимировна 

(Искитимский р-

р) 

7-10  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе.  Программа предлагает стартовый уровень обучения. Направлена на развитие потребности у учащихся творческой самореализации посредством 

овладения основами авиамоделизма. 
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№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

37 ДООП технической 

направленности 

«Авиамоделирова-

ние» 

Фролов 

Евгений 

Михайлович 

модифици

рованная 

традиционная - 1 год, 

162 ч. 

Фролов Евгений 

Михайлович 

(Кыштовский р-

н) 

9-14  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе.  Актуальность программы обусловлена тем, что занятия авиамоделированием имеют огромное значение в раскрытии творческих способностей 

подростка. Занятия способствуют развитию у учащихся интереса к науке, технике, исследованиям, помогают сознательному выбору будущей профессии 

38 ДООП технической 

направленности 

«Мобильная 

робототехника» 

Войтов  

Иван 

Александрович 

   1 год 

108 час  

Войтов  

Иван 

Александрович 

от 10 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе: Программа ориентирует школьников на создание роботизированных систем 

39 ДООП технической 

направленности 

«Техническое 

авиамоделирование» 

Шаравин 

Александр 

Владимирович 

модифици

рованная 

традиционная  1 год 

108 час 

Шаравин 

Александр 

Владимирович 

от 10 до 

18 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе: Актуальность программы обусловлена тем, что занятия авиамоделированием имеют огромное значение в раскрытии творческих способностей 

подростка. Занятия способствуют развитию у учащихся интереса к науке, технике, исследованиям, помогают сознательному выбору будущей профессии 

 Летно-тренажерная подготовка 
40 ДООП технической 

направленности 

«Юный пилот 

самолета» 

Оскирков  

Игорь  

Феликсович, 

Артеменко 

Игорь 

Альбертович 

модифици

рованная* 
Модульная 

 

базовый 1 год, 

 

 

Оскирков 

Игорь 

Феликсович, 

Артеменко 

Игорь 

Альбертович 

(г. Новосибирск, 

ул. Семьи 

Шамшиных,110) 

от 14 до 

17 

 ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе.  Программа интересна тем, что в процессе обучения учащиеся имеют возможность закреплять изучаемый материал при выполнении полетов на 

комплексных авиационных тренажерах, отрабатывать в кабинах самолетов элементы техники пилотирования и действий в особых случаях в полете, решать задачи 

самолетовождения.  

41 ДООП  технической 

направленности 

«Лётно-тренажёрная 

подготовка» 

Харитошин 

Анатолий 

Степанович, 

 

модифици

рованная* 
традиционная Стартовы

й 

(ознакоми

тельный), 

 

1 год  

 

Харитошин 

Анатолий 

Степанович, 

(Сузунский р-н) 

11-18  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  



13 

 

№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

Аннотация к программе.  В процессе освоения программы, обучающиеся знакомятся с кругом знаний, в т. ч. инженерных, которые необходимы пилотам, диспетчерам и техническим 

авиаспециалистам для успешной эксплуатации сложнейшей современной авиационной техники. На учебно-тренировочных сборах проходят подготовку и состязаются по военно-

прикладным видам спорта. 

42 ДООП технической 

направленности 

«Лётно-тренажерная 

подготовка» 

Вологдин 

Игорь 
Александрович 

модифиц

ированна

я 

  базовый  1 год, 

ЛТП-360 ч. 

 

 

 

Тельных 

 Федот 

Петрович, 

 (Краснозерский 

р-н) 

11-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В  

Аннотация к программе.  Профессиональная ориентация.  Развитие мотивации у подрастающего поколения на профессии, связанные с авиацией, экстремальные профессии, 

военные профессии. 

Дистанционные курсы  (РЦ«Альтаир») 

43 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

«Язык 

программирования  

JAVA» 

Ахметжанов 

Эльдар 

Рафаэльевич 

модифиц

ированна

я 

дистанционн

ая 

углубленн

ый 

3 мес Ахметжанов 

Эльдар 

Рафаэльевич 

12-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 

Аннотация к программе. Курс подготовлен для школьников, желающих научиться мастерству программирования на языке JAVA. Цель курса: приобретение навыков 

программирования на языке JAVA для решения научных физико-математических задач 

44 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Пространственное 

моделирование в 

КОМПАС-3D 

Ахметжанов 

Эльдар 

Рафаэльевич 

Эксперим

ентальная 
дистанционн

ая 

углубленн

ый 

3 мес Ахметжанов 

Эльдар 

Рафаэльевич 

12-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 

Аннотация к программе.  Разработка творческого проекта по экологии на основе программного обеспечения КОМПАС-3D. Курс предполагает обучение работе в 

специализированном программном обеспечении с последующим приобретением навыков создания чертежей 

45 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Анализ данных и 

машинное обучение 

Шунаев 

Никита 

Александрови

ч 

Эксперим

ентальная 
дистанционн

ая 

углубленн

ый 

2 мес Шунаев Никита 

Александрович 

15-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 

Аннотация к программе.  Цель программы - научиться писать программы на языке Python для решения научных физико-математических задач 

46 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Подготовка к 

Кноль Иван 

Александрови

ч 

Эксперим

ентальная 
дистанционн

ая 

углубленн

ый 

1 мес Кноль Иван 

Александрович 

12-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 
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№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

конкурсу Большие 

вызовы 

Аннотация к программе.  Курс подготовлен для желающих принять участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие Вызовы». В рамках курса 

обучающиеся смогут развить навыки проектной, научной (научно-исследовательской), изобретательской и творческой деятельности, смогут научиться формулировать цели и 

задачи своего проекта, узнают , как написать мотивационное письмо, подробнее ознакомятся с Положением о Конкурсе и с каждым из 12 направлений 

47 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Программирование 8 

класс 

Свиязова 

Екатерина 

Игоревна 

модифиц

ированна

я 

дистанционн

ая 

углубленн

ый 

2 мес Свиязова 

Екатерина 

Игоревна 

12-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 

Аннотация к программе. Курс подготовлен для школьников 8 классов, которые желают участвовать в проектной и научно-исследовательской деятельности. В курсе 

рассматриваются основные алгоритмы решения арифметических, геометрических, комбинаторных и переборных задач 

48 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Создание приложения 

для дистанционного 

управления роботами 

Раков Андрей 

Егорович 

Эксперим

ентальная 
дистанционн

ая 

углубленн

ый 

1 мес Раков Андрей 

Егорович 

11-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 

Аннотация к программе. Цель программы - формирование мотивации у учащихся к изучению программирования и робототехники для решения научных задач в биологии 

49 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Урбанистика 

 

Короткова 

Анна 

Сергеевна 

Эксперим

ентальная 
дистанционн

ая 

углубленн

ый 

1 мес Короткова Анна 

Сергеевна 

14-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 

Аннотация к программе.   В процессе освоения программы обучающиеся получат необходимые знания по созданию экологичной городской среды, навыков работы в 

графических редакторах и созданию своего проекта 

50 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Дизайн 

архитектурной среды 

Морозова 

Ольга 

Владимировна 

Эксперим

ентальная 
дистанционн

ая 

углубленн

ый 

1 мес Морозова Ольга 

Владимировна 

13-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 

Аннотация к программе.  В процессе освоения программы обучающиеся получат необходимые знания по созданию интерьера квартиры из экологических материалов, навыков 

работы в графических редакторах и созданию своего проекта 

51 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Подготовка к 

Журавина 

Мария 

Александровн

а 

модифиц

ированна

я 

дистанционн

ая 

углубленн

ый 

3 мес Журавина 

Мария 

Александровна 

12-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 
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№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленность 

ФИО  

автора-

составителя 

(полностью) 

Классиф

икация 

по 

степени 

авторств

а1 

Особенности 

организации 

образователь

ной деятель-

ности3 

По уровню 

освоения2 

Срок 

реализации 

(лет, часов) 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу; 

место реализации 

программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

(лет)** 

ФИО 

рецензента 

внутреннего / 

внешнего 

Рассмотрена 

на 

ПС/ МС 

Утверждена 

директором 

(приказ) 

Всесибирской 

олимпиаде по 

биологии для 10—11 

классов  

Аннотация к программе Цель программы - подготовиться к участию во Всесибирской олимпиаде для школьников 10-11 классов. В рамках дистанционного курса будут 

разобраны теоретические материалы, разработанные на базе программы НГУ для студентов биологов, и задания Всесибирской Олимпиады 10-11 классов за 2017-2019 гг. 

52 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Олимпиада Физика 10 

класс 

Литвинцев 

Алексей 

Сергеевич 

модифиц

ированна

я 

дистанционн

ая 

 

углубленн

ый 

3 мес Литвинцев 

Алексей 

Сергеевич 

15-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 

Аннотация к программе. Программа особенно будет интересна и полезна тем, кто активно участвует в олимпиадах по физике, хочет развить в себе усидчивость и аналитический 

склад ума, планирует углубленно изучать физику. 

53 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Введение в мир 

физики 

Кутепова 

Анастасия 

Игоревна 

модифиц

ированна

я 

дистанционн

ая 

углубленн

ый 

3 мес Кутепова 

Анастасия 

Игоревна 

12-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 

Аннотация к программе.  Цель программы - овладение системой математических и физических знаний и умений. Занятия позволяют пробудить в учащихся интерес к физике, 

понять суть ее явлений с помощью решения простых занимательных задач и сделать осознанный выбор дальнейшего направления обучения 

54 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Общая и 

неорганическая 

химия 

Чернышов 

Владимир 

Владимирович 

модифиц

ированна

я 

дистанционн

ая 

углубленн

ый 

3 мес Чернышов 

Владимир 

Владимирович 

14-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 

Аннотация к программе.  Программа будет интересна и полезна тем, кто активно участвует в олимпиадах по химии, хочет развить в себе усидчивость и аналитический склад ума, 

планирует углубленно изучать физику. 

55 ДООП 

естественнонаучной 

направленности 

Системная биология 

Зубаирова 

Ульяна 

Станиславовна 

эксперим

ентальная 
дистанционн

ая 

углубленн

ый 

2 мес Зубаирова 

Ульяна 

Станиславовна 

14-17  ПС от 

26.09.2019, 

протокол № 

3 

Приказ от 

01.10.2019 

№ 490-1-В 

Аннотация к программе. В рамках курса обучающиеся смогут развить навыки проектной, научной (научно-исследовательской), изобретательской и творческой деятельности по 

биологии, смогут научиться формулировать цели и задачи своего проекта 

 


