
Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Багратион» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Делков Александр Леонидович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности 

через занятия в военно-

патриотическом клубе 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

130,5 час  

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

-количество часов в неделю – 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 10-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Гвардия» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 
формирование нравственной и 

социально-ответственной личности 
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через занятия в военно-

патриотическом клубе 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

49,5 час 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

-количество часов в неделю – 1,5 

ак.ч 

8.  Возраст обучающихся 10-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма; 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 
-  

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программа обучения курсантов в 

военно-патриотическом клубе 

«Легион 1» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Малютин Евгений Викторович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности 

через занятия в военно-

патриотическом клубе 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

132 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

-количество часов в неделю – 4 ак.ч 

8.  Возраст обучающихся 10-13 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма; 
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10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программа обучения курсантов в 

военно-патриотическом клубе 

«Начальная военная подготовка в 

летно-тренажерной группе» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Малютин Евгений Викторович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности 

через занятия в военно-

патриотическом клубе 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

66 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

-количество часов в неделю – 2 ак.ч 

8.  Возраст обучающихся 10-13 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный защитник Отечества» 
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2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Сурнов Сергей Викторович, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Сурнов Сергей Викторович, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

мотивация обучающихся к защите 

Отечества через освоение системы 

(начальных) ЗУН по НВП 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

66 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

-количество часов в неделю – 2 ак.ч 

8.  Возраст обучающихся 11-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программа обучения курсантов в 

военно-патриотическом клубе 

«Родина» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности 

через занятия в военно-

патриотическом клубе 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 



 

5 
 

130,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

-количество часов в неделю – 3,5 

ак.ч 

8.  Возраст обучающихся 10-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программа обучения курсантов в 

военно-патриотическом клубе 

«Легион 2» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Малютин Евгений Викторович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности 

через занятия в военно-

патриотическом клубе 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

96 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

-количество часов в неделю – 3 ак.ч 

8.  Возраст обучающихся 14-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

Паспорт Программы 
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1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Подготовка курсантов в военно-

патриотическом клубе «Каскад» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Овчинников Денис Викторович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности 

через занятия в военно-

патриотическом клубе 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

99 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

-количество часов в неделю – 1,5 

ак.ч 

8.  Возраст обучающихся 10-13 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Подготовка курсантов в военно-

патриотическом клубе «Каскад 2» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Овчинников Денис Викторович, 

педагог дополнительного 

образования 
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4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности 

через занятия в военно-

патриотическом клубе 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

99 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

-количество часов в неделю – 3 ак.ч 

8.  Возраст обучающихся 10-13 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы конструирования 

беспилотных летательных 

аппаратов» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Глинский Александр Борисович, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Глинский Александр Борисович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

формирование у обучающихся 

знаний в области беспилотных 

летательных аппаратов и 

знакомство с современным 

высокотехнологичным 

оборудованием 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 часов 

7.  Режим реализации программы: По каждому году обучения: 
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- количество занятий в неделю – 2 

-количество часов в неделю – 4,5ч.   

8.  Возраст обучающихся 12-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный пилот самолета» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Артеменко Игорь Альбертович, 

инструктор-методист НУАЦ 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Артеменко Игорь Альбертович, 

педагог дополнительного 

образования НУАЦ 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

формирование у обучающихся 

знаний, навыков и установок 

(базовых компетенций), 

необходимых для эффективного 

выполнения полётов на сверхлёгких 

воздушных суднах, посредством 

обучения авиационным 

дисциплинам и выполнения полётов 

на авиационном тренажёре 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

87,5 часов  

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю 

(групп.) – 2 

- количество часов в неделю – 3 ч. 

- количество занятий в неделю 

(индив.) – 1 

- количество часов в неделю – 1,5ч.   

8.  Возраст обучающихся 14-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

-  
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11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лётно-тренажёрная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Харитошин Анатолий Степанович, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Артеменко Игорь Альбертович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

содействие профессиональной 

ориентации школьников через 

начальное обучение лётной 

деятельности на тренажёре самолёта 

А-22 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

49,5 часов  

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 4,5ч.   

8.  Возраст обучающихся 11-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «От 

простого к сложному» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Соломко Оксана Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования 
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3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Соломко Оксана Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: 
- техническая 

 

5.  Цель программы 

развитие творческих способностей 

обучающихся посредством занятий 

и авиамодельном объединении 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

3 года: 

1 г.о. – 132 часа 

2 г.о. – 144 часа 

3 г.о. – 216 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

1 г.о.: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 4ч. 

2 г.о.: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 4ч.     

3 г.о.: 

- количество занятий в неделю – 3 

- количество часов в неделю – 6ч.     

8.  Возраст обучающихся 6-9 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная; 

 

 

Паспорт Программы 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Палкин Алексей Иванович, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Палкин Алексей Иванович, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: 
- техническая 

 

5.  Цель программы 

формирование базовых, 

специальных компетенций в 

изготовлении, регулировке 
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простейших и радиоупрвляемых 

моделей самолётов 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

198 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 3 

- количество часов в неделю – 2ч. 

8.  Возраст обучающихся 11-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма; 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

- базовый 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный летчик» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Оскирков Игорь Феликсович, 

старший инструктор-методист 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Оскирков Игорь Феликсович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

формирование у обучающихся 

знаний, навыков и установок 

(базовых компетенций), 

необходимых для осуществления 

эффективной подготовки к 

решению задач, поставленных на 

полёты и успешному выполнению 

полётов на тренажёре сверхлегкого 

воздушного судна А-22   

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

87,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 3 

(первое полугодие) 

- количество занятий в неделю – 4 

(второе полугодие) 
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- количество часов в неделю – 4,5ч. 

8.  Возраст обучающихся 14-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

-   

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Палкин Алексей Иванович, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Палкин Алексей Иванович, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: 
- техническая 

 

5.  Цель программы 

формирование первичных, 

специальных компетенций в 

изготовлении, управлении и 

регулировке простейших моделей 

самолётов и планеров 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

132 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 2ч. 

8.  Возраст обучающихся 9-14 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

- стартовый 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная; 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 
Дополнительная 

общеобразовательная 
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общеразвивающая программа 

«Лётно-тренажерная подготовка 

№1» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Тельных Федот Петрович, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Тельных Федот Петрович, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: 
- техническая; 

 

5.  Цель программы 

формирование у обучающихся 

знаний, навыков и установок 

(базовых компетенций), 

необходимых для успешного 

выполнения полётов на тренажёре 

воздушного судна ЯК-52 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

46,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 10ч. 

  

8.  Возраст обучающихся 14-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма; 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

-  

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лётно-тренажерная подготовка 

№2» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Тельных Федот Петрович, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Тельных Федот Петрович, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: 
- техническая 

 

5.  Цель программы 
формирование у обучающихся 

знаний, навыков и установок 
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(базовых компетенций), 

необходимых для успешного 

выполнения полётов на тренажёре 

воздушного судна ЯК-52 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

46,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 10ч. 

8.  Возраст обучающихся 11-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная; 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Терлеев Андрей Григорьевич, 

тренер-преподаватель 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Терлеев Андрей Григорьевич, 

тренер-преподаватель 

4.  Направленность программы: 
- техническая; 

 

5.  Цель программы 

формировать у обучающихся 

базовые технические знания и 

практические навыки разработки и 

построения авиамоделей 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

3 года: 

1 г.о. – 198 час 

2 г.о. – 216 час 

3 г.о. – 216 час 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 6ч. 

 

8.  Возраст обучающихся 9-17 лет 
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9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма; 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная; 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программа обучения курсантов в 

военно-патриотическом клубе 

«Тайфун» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Анищенко Алексей Геннадьевич, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - физкультурно-спортивная 

5.  Цель программы 

формирование нравственной, 

социально-ответственной личности,  

мотивационной к защите Отечества 

и обладающей компетенциями 

начальной военной подготовки 

через занятия в военно-

патриотическом клубе 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 1 

- количество часов в неделю – 2,5ч. 

- количество занятий в неделю – 1 

- количество часов в неделю – 2ч. 

8.  Возраст обучающихся 10-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма; 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

- 

  

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная; 
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Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программа обучения курсантов. 

«Начальная военная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свириденко Александр Яковлевич, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Свириденко Александр Яковлевич, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: 

 

- физкультурно-спортивная 

 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности,  

через занятия в военно-

патриотической напрвленности 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

99 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 1 

- количество часов в неделю – 3ч. 

8.  Возраст обучающихся 11-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма; 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парашютно-десантная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свинарев Владимир Владимирович, 

руководитель НУАЦ 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Андриенко Анатолий 

Александрович, педагог 

дополнительного образования  
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Семенчуков Георгий Георгиевич, 

педагог-организатор 

Фролов Евгений Михайлович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: 
- физкультурно-спортивная 

 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности,  

через занятия по парашютно-

десантной подготовке 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 4,5ч. 

8.  Возраст обучающихся 13-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- 

  

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парашютно-десантная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свинарев Владимир Владимирович, 

руководитель НУАЦ 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Балаклеевский Павел Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования  

Балаклеевская Светлана 

Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: 
- физкультурно-спортивная 

 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности,  

через занятия по парашютно-

десантной подготовке 
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6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 4,5ч. 

8.  Возраст обучающихся 13-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

-  

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парашютно-десантная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свинарев Владимир Владимирович, 

руководитель НУАЦ 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Иванов Александр Евгеньевич, 

педагог дополнительного 

образования  

Лысак Юрий Иванович, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: 
- физкультурно-спортивная 

 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности,  

через занятия по парашютно-

десантной подготовке 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 4,5ч. 

8.  Возраст обучающихся 13-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

-  
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11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парашютно-десантная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свинарев Владимир Владимирович, 

руководитель НУАЦ 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Юшкова Марина Валерьевна, 

педагог дополнительного 

образования  

4.  Направленность программы: 
- физкультурно-спортивная 

 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности,  

через занятия по парашютно-

десантной подготовке 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 4,5ч. 

8.  Возраст обучающихся 13-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парашютно-десантная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свинарев Владимир Владимирович, 

руководитель НУАЦ 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Богданцев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования  

4.  Направленность программы: 
- физкультурно-спортивная; 
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5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности,  

через занятия по парашютно-

десантной подготовке 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

99 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 1 

- количество часов в неделю – 3ч. 

8.  Возраст обучающихся 13-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 
 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парашютно-десантная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свинарев Владимир Владимирович, 

руководитель НУАЦ 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Егоров Виктор Иванович, педагог 

дополнительного образования  

4.  Направленность программы: 
- физкультурно-спортивная 

 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности,  

через занятия по парашютно-

десантной подготовке 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 4,5ч. 

8.  Возраст обучающихся 13-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

-  
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11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парашютно-десантная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свинарев Владимир Владимирович, 

руководитель НУАЦ 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Кариков Игорь Борисович, педагог 

дополнительного образования 

Мамаев Евгений Александрович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: 
- физкультурно-спортивная 

 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности,  

через занятия по парашютно-

десантной подготовке 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 2 

- количество часов в неделю – 4,5ч. 

8.  Возраст обучающихся 13-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 
 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парашютно-десантная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свинарев Владимир Владимирович, 

руководитель НУАЦ 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Кариков Игорь Борисович, педагог 

дополнительного образования 

Мамаев Евгений Александрович, 
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педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: 
- физкультурно-спортивная 

 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности,  

через занятия по парашютно-

десантной подготовке 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

99 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 1 

- количество часов в неделю – 3ч. 

8.  Возраст обучающихся 13-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  

Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

- 

  

11.  
Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парашютно-десантная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свинарев Владимир Владимирович, 

руководитель НУАЦ 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Палкин Алексей Иванович, педагог 

дополнительного образования  

4.  Направленность программы: 
- физкультурно-спортивная 

 

5.  Цель программы 

формирование нравственной и 

социально-ответственной личности,  

через занятия по парашютно-

десантной подготовке 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

132 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю – 1 

- количество часов в неделю – 4ч. 

8.  Возраст обучающихся 13-18 лет 
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9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

 

10.  
Классификация программы по уровню 

освоения: 
-  

11.  
Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Самбо для начинающих» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Волков Иван Владимирович, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Волков Иван Владимирович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: 
- физкультурно-спортивная 

 

5.  Цель программы 

развитие спортивных способностей 

и навыков детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 час  

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 3 

-количество часов в неделю – 1,5ч 

8.  Возраст обучающихся 8-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 
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Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа юных бортпроводников» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Федосеенкова Валентина 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Федосеенкова Валентина 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

Содействие профессиональной 

ориентации обучающихся, 

посредством изучения профессии 

бортпроводника Гражданской 

авиации 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 час  

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

-количество часов в неделю – 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 13-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парашютно-десантная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свинарев Владимир Владимирович, 

руководитель Новосибирского 

учебного авиационного центра 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Озерец Владимир Алексеевич, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - физкультурно-спортивная 

5.  Цель программы 
формирование нравственной и 

социально-ответственной личности 
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через занятия по парашютно-

десантной подготовке 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 час  

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 13-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парашютно-десантная подготовка» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Свинарев Владимир Владимирович, 

руководитель Новосибирского 

учебного авиационного центра 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Малков Андрей Владимирович, 

педагог дополнительного 

образования 

Логинов Анатолий Анатольевич, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - физкультурно-спортивная 

5.  Цель программы 

обеспечение гражданского, военно-

патриотического, нравственного 

воспитания обучающихся через 

овладение основами парашютно-

десантной подготовки 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

148,5 час  

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

-количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 10-18 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 
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10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

-  

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Виртуальная и дополненная 

реальность» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Баранников Сергей Алексеевич,  

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Баранников Сергей Алексеевич,  

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Формирование творческих, 

проектных и технических 

компетенций обучающихся в 

процессе создания приложений 

виртуальной и дополненной 

реальности в среде Unity 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

105 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

-количество часов в неделю - 3ч 

8.  Возраст обучающихся 10-15 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Роботехника» 
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2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Войтов Иван Александрович, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Войтов Иван Александрович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Формирование творческих, 

проектных и технических 

компетенций обучающихся в 

процессе конструирования 

робототехнических устройств 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

105 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

-количество часов в неделю - 3ч 

8.  Возраст обучающихся 9-12 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Промышленная робототехника» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Мирошниченко Сергей 

Вячеславович, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Мирошниченко Сергей 

Вячеславович, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Формирование творческих, 

проектных и технических 

компетенций обучающихся в 

процессе конструирования 

робототехнических устройств 

6.  Объем программы 
Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   



 

28 
 

1 год 

105 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

-количество часов в неделю - 3ч 

8.  Возраст обучающихся 13-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 


