
Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Python и 

анализ данных» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Кондратов Антон Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование у обучающихся знаний по 

программированию и математики и 

развитие интереса к изучению 

технических наук и передовых технологий 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа; 

4,5 часа в неделю. 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения 
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «VR/AR. 

Проектный уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, старший 

методист 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Вовлечение детей в проектную 

деятельность, разработки научно-

исследовательских замыслов проектов 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа; 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная форма 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
углубленный 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Анализ данных» 

2 

Составитель (автор) 

программы (Ф.И.О, 

должность) 

Кондратов Антон Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование у обучающихся знаний по 

программированию на языке Python и 

получение основ понятий Data Science. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа,  

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная форма 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 

Классификация программы по 

форме организации 

содержания  

модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Большие 

данные и машинное обучение» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Кондратов Антон Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование у обучающихся базовых знаний 

по программированию на языке Python и 

понятия Data Science. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная форма 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Большие 

данные. Проектный уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Кондратов Антон Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование у обучающихся знаний по 

программированию и математике и развитие 

интереса к изучению технических наук и 

передовых технологий. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная форма 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения 
углубленный 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Введение в интернет вещей» 

2 
Составитель (автор) программы (Ф.И.О, 

должность) 

Кондратов Антон Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Получение базовых навыков по 

программированию, конструированию 

электронных схем и устройств на их 

основе. 

5 Объем программы 72 часа 

6 
Режим реализации 

программы 

1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения 
базовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Введение в 

математику» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Булатова Екатерина Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Сформировать у обучающихся первичные 

математические знания, необходимые для 

дальнейшей проектной работы. 

5 Объем программы 24 часа 

6 Возраст обучающихся 10-12 лет 

7 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

8 Режим реализации программы 1 занятие 1,5 часа в неделю 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Введение в 

проектную деятельность» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гарке-Иванова Наталья Павловна, 

методист 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 
Формирование первичных навыков 

презентации проектной деятельности 

5 Объем программы 24 часа. 

6 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

7 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

8 Режим реализации программы 1 занятие 1,5 часа в неделю 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания   
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Введение 

в робототехнику и программирование» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Раков Андрей Егорович,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование начального представления 

об основах программирования и 

робототехники, мотивация на дальнейшее 

их изучение. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 10-12 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Виар: 

Разработка приложения» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Чаюн Руслан Олегович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование базовых компетенций по 

работе с виртуальной и дополненной 

реальностью необходимых для разработки 

приложения   

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения: 
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания: 
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1. Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Виар: 

Создание 3D анимации» 

2. 
Составитель (автор) программы (Ф.И.О, 

должность) 

Чаюн Руслан Олегович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование базовых компетенций 

по работе с 3D объектами и их 

анимацией 

5 Объем программы 72 часа 

6  Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения: 
базовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания: 
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Виртуальный мир» 

2 
Составитель (автор) программы (Ф.И.О, 

должность) 

Чаюн Руслан Олегович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование первичных 

компетенции по работе с виртуальной 

реальностью 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
традиционная  

9 
Классификация программы по уровню 

освоения: 
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания: 
традиционная  

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Дополненная реальность» 

2 
Составитель (автор) программы (Ф.И.О, 

должность) 

Чаюн Руслан Олегович, 

педагог дополнительного 

образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование первичных 

компетенции по работе с 

дополненной реальностью 

5 Объем программы 72 часа 

6  Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации образовательной 

деятельности: 
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения: 
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания: 
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Интеллектуальные робототехнические 

системы» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Попова Дарья Александровна,  

педагог дополнительного образования 

Раков Андрей Егорович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы техническая 

4 Цель программы 

Сформировать базовые навыки по 

созданию интеллектуальных 

робототехнических систем. 

5 Объем программы 16 недель 

6 
Режим реализации программы 1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 – 17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности 
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения 
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информационные технологии. 

Проектный уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна,  

старший методист 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Вовлечение детей в проектную 

деятельность, разработки научно-

исследовательских замыслов проектов. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
углубленный 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Математика» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Булатова Екатерина Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 
Ознакомление обучающихся с применением 

математических знаний в инженерии. 

5 Объем программы 24 часа 

6 Режим реализации программы 1 занятие 1,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 13-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Объединений технологий в Хайтек» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Филиппов Владимир Вячеславович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование первоначальных 

компетенций по работе с 

высокотехнологичным оборудованием и 

основ изобретательства и инженерии 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 -17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы Python 

и анализа данных» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Кондратов Антон Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование у обучающихся 

первоначальных знаний по 

программированию на языке Python и анализу 

данных. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа  

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

Python» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Кондратов Антон Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование у обучающихся знаний по 

программированию и математики и развитие 

интереса к изучению технических наук и 

передовых технологий 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю. 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

пилотирования и сборка беспилотных 

летательных аппаратов» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Щербинкин Алексей Викторович,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование первоначальных 

компетенций в области беспилотных 

летательных аппаратов, знакомство 

аддитивными технологиями и станками с 

ЧПУ 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 -17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программирование на Python» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Кондратов Антон Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 
Формирование базовых навыков 

программирования на языке Python. 

5 Объем программы 72 часа 

6 
Режим реализации программы: 1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Промышленная робототехника. 

Проектный уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна,  

старший методист 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Вовлечение детей в проектную 

деятельность, разработки научно-

исследовательских замыслов проектов в 

командах. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Возраст обучающихся 12-17 лет 

7 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная  

8 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
углубленный 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Технический английский» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Кудрявцева Юлия Станиславовна, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Подготовка учащихся к эффективному 

речевому поведению в ситуациях 

презентации собственного 

технического проекта, а также ведения 

диалога с использованием 

специализированной лексики 

5 Объем программы  24 часа 

6 Возраст обучающихся 12-17 лет 

7 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

8 Режим реализации программы 1 занятие 1,5 часа в неделю 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хайтек: 

инженерия и изобретательство»  

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Филиппов Владимир Вячеславович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование первоначальных 

компетенций по работе с лазерным 

оборудованием и знакомство с 

изобретательством и инженерии 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 -17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хайтек. 

Проектный уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна,  

старший методист 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Вовлечение детей в проектную 

деятельность, разработки научно-

исследовательских замыслов проектов в 

командах под руководством 

наставников детского технопарка 

«Кванториум». 

5 Объем программы 72 часа; 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная форма 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
углубленный 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хайтек. 

Станки с ЧПУ» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Филиппов Владимир Вячеславович, 

педагог дополнительного образования; 

Солодянкин Александр Анатольевич, 

инженер 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование базовых знаний и 

практических навыков по механической 

обработки материалов 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю  

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения: 
базовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания 
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хайтек - 

школа юных инженеров» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Филиппов Владимир Вячеславович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Развитие мотивации обучающихся к 

занятиям технической направленности и 

формирование первичных навыков 

работы с аддитивным оборудованием 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 10-12 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хайтек. 

Электроника и пайка» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Филиппов Владимир Вячеславович, 

педагог дополнительного образования; 

Солодянкин Александр Анатольевич,  

инженер 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование базовых знаний и 

практических навыков работы с 

электронными компонентами 

5 Объем программы 72 часа 

6 
 Режим реализации программы: 1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения: 
базовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания: 
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Беспилотные летательные аппараты – 

конструирование собственного БПЛА» 

2 
Составитель (автор) программы  

(Ф.И.О, должность) 

Щербинкин Алексей Викторович, педагог 

дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование навыков по сборке, 

настройке, откладки систем 

квадрокоптера, устранение 

неисправностей и ремонт беспилотных 

летательных аппаратов. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю. 

7 Возраст обучающихся 12-17 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания 
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Беспилотные летательные аппараты – 

конструирование, ремонт и 

пилотирование» 

2 
Составитель (автор) программы  

(Ф.И.О, должность) 

Щербинкин Алексей Викторович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование навыков по 

конструированию разработке и 

моделированию деталей 

квадрокоптера, ремонт и 

пилотирования на трассах различной 

сложности. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю. 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания 
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Беспилотные 

летательные аппараты: моделирование и 

программирование» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Глинский Александр Борисович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование у обучающихся начальных 

знаний в области беспилотных летательных 

аппаратов и работе с современным 

высокотехнологичным оборудованием. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 10 – 12 лет. 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная форма 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Беспилотные летательные аппараты – 

программирование микроконтроллеров» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Глинский Александр Борисович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование базовых навыков по 

программированию беспилотных 

летательных аппаратов 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная  

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Беспилотные летательные аппараты. 

Проектный уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна,  

старший методист 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Вовлечение детей в проектную 

деятельность, разработки научно-

исследовательских замыслов проектов в 

командах. 

5 Объем программы 72 часа 

6 
Режим реализации 

программы: 

1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
углубленный 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Введение в программирование» 

2 
Составитель (автор) программы (Ф.И.О, 

должность) 

Раков Андрей Егорович,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование начального 

представления об основах 

программирования и мотивация на 

дальнейшее его изучение.  

5 Объем программы 72 часа 

6 
Режим реализации 

программы: 

1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю  
7 Возраст обучающихся 10-12 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности 
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения 
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Введение 

в робототехнику» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Раков Андрей Егорович,  

педагог дополнительного образования; 

Попова Дарья Александровна, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Вовлечение обучающихся в процесс 

изучения образовательной 

робототехники. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 10-12 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
традиционная 

 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Дистанционно 

управляемые беспилотные летательные 

аппараты» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Глинский Александр Борисович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование у обучающихся начальных 

знаний в области беспилотных летательных 

аппаратов и работе с современным 

высокотехнологичным оборудованием. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная  

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Интернет вещей» 

2 
Составитель (автор) программы (Ф.И.О, 

должность) 

Кондратов Антон Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование базовых компетенций 

по созданию электронных 

инфокоммуникационных устройств 

5 Объем программы 72 часа 

6 
Режим реализации 

программы: 

1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Квантошахматы» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Слугин Александр Васильевич, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: физкультурно-спортивная 

4 Цель программы 

Создание условий для развития 

интеллектуально-творческой личности 

через занятия шахматами. 

5 Объем программы 24 часа 

6 Режим реализации программы: 1 занятие 1,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 8-14 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Медиацентр» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, 

старший методист  

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 
Формирование начальных компетенций по 

работе с медиаконтентом. 

5 Объем программы 24 часа 

6 Режим реализации программы 1 занятие 1,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 14-18 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мультироторные беспилотные 

летательные аппараты» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Глинский Александр Борисович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование у обучающихся начальных 

знаний в области беспилотных 

летательных аппаратов и работе с 

современным высокотехнологичным 

оборудованием 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

пилотирования беспилотных 

летательных аппаратов» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Щербинкин Алексей Викторович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Получение первичных навыков в 

области беспилотных летательных 

аппаратов 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 10-12 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по уровню 

освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

пилотирования и программирования 

беспилотных летательных аппаратов» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Щербинкин Алексей Викторович, педагог 

дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование первоначальных 

компетенций в области беспилотных 

летательных аппаратов, программирования и 

запуска беспилотных летательных аппаратов 

по маршруту 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 -17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

робототехники» 

2 

Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Раков Андрей Егорович, 

педагог дополнительного образования; 

Попова Дарья Александровна, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 
Цель программы Вовлечение обучающихся в процесс изучения 

образовательной робототехники 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Погружение в 

робототехнику» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Раков Андрей Егорович, 

педагог дополнительного образования 

Попова Дарья Александровна, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 
Вовлечение обучающихся в процесс 

конструирования и программирования роботов 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программирование на JavaScript» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Кондратов Антон Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование у обучающихся базовых 

знаний по программированию на языке 

JavaScript. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения 
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Промышленная робототехника» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Попова Дарья Александровна, педагог 

дополнительного образования 

Раков Андрей Егорович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Сформировать базовые навыки по 

созданию промышленных 

роботизированных систем. 

5 Объем программы 16 недель 

6 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

7 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

8 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения 
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Финансовая 

грамотность» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Щербинкин Алексей Викторович,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 
Формирование у обучающихся начальных 

знаний в области финансов. 

5 Объем программы 24 часа 

6 Режим реализации программы: 1,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Беспилотные летательные аппараты – 

программирование автономного полета» 

2 
Составитель (автор) программы  

(Ф.И.О, должность) 

Глинский Александр Борисович, 

 педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование базовых навыков про 

программированию беспилотных 

летательных аппаратовпрог 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы: 
1 занятие 2,5 часа и1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю. 

7 Возраст обучающихся 12-17 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по форме 

организации содержания 
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информационные технологии. 

Проектный уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Попова Дарья Александровна, 

педагог дополнительного образования; 

Раков Андрей Егорович, 

педагог дополнительного образования; 

Кондратов Антон Сергеевич, 

педагог дополнительного образования; 

Глинский Александр Борисович, 

педагог дополнительного образования; 

Солодянкин Александр Анатольевич, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование мотивации к занятиям по 

техническим направлениям в детском 

технопарке «Кванториум» 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 10-12 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовая 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мультипроект» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, 

старший методист  

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 
Формирование практических навыков 

проектной деятельности. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Режим реализации программы 
1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

7 Возраст обучающихся 14-18 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
углубленный 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

программирования электронных устройств» 

2 

Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Попова Дарья Александровна, 

педагог дополнительного образования; 

Раков Андрей Егорович, 

педагог дополнительного образования; 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 

Формирование первичный компетенций в 

области информационных технологий, 

создание электронных устройств, навыков 

исследовательской и изобретательской 

деятельности, проектной и командной 

работы. 

5 Объем программы 72 часа 

6 Возраст обучающихся 12-17 лет 

7 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

8 
Режим реализации программы 1 занятие 2,5 часа и 1 занятие 2 часа, 

4,5 часа в неделю 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
традиционная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Введение в 

проектную деятельность 2.0» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гарке-Иванова Наталья Павловна, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 
Формирование базовых навыков работы над 

проектами. 

5 Объем программы 24 часа. 

6 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

7 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

8 Режим реализации программы 1 занятие 1,5 часа в неделю 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания   
модульная 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Инженерная 

математика» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Булатова Екатерина Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 
Ознакомление обучающихся с применением 

математических знаний в инженерии. 

5 Объем программы 24 часа. 

6 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

7 Режим реализации программы 1 занятие 1,5 часа в неделю 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
углубленный 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания   
модульная 

 

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Медиацентр. 

Базовый уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Ануфриев Константин Вадимович, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 Цель программы 
Формирование базовых компетенций по 

работе с медиаконтентом. 

5 Объем программы 24 часа. 

6 Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

7 Режим реализации программы 1 занятие 1,5 часа в неделю 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
традиционная 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания   
модульная 

 

 

 

 


