
Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Автомоделирование. Колеса 

истории» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Козик Игорь Иванович, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Козик Игорь Иванович, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Формирование у обучающихся 

базовых технических знаний и 

практических навыков разработки 

автомоделей-копий 

6.  Объем программы 

2 года: 38 учебных недель 

1 год обучения -222 часов;  

2 год обучения – 222 часов; 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 3 

-количество часов в неделю – 2ч 

8.  Возраст обучающихся 10-14 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 

«Авиамоделирование. От проекта – к 

успеху» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Козик Игорь Иванович, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Козик Игорь Иванович, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Формирование у обучающихся 

потребности в самовыражении 

посредством изготовления модели-
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копии и участия в автомодельных 

соревнованиях 

6.  Объем программы 
2 года 

количество часов в год – 222 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 3 

-количество часов в неделю – 2ч 

8.  Возраст обучающихся 10-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма; 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 
- углубленный 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Судомоделирование».  Базовый 

уровень. 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Чучумашев Алексей Михайлович, 

ПДО высшей квалификационной 

категории 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Чучумашев Алексей Михайлович, 

ПДО высшей квалификационной 

категории 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Формирование устойчивой 

мотивации к занятиям 

судомоделизмом через освоение 

базовых ЗУН и системное 

погружение в творческую 

деятельность. 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения 

1 год обучения 

214 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 3 

-количество часов в неделю – 6ч 

8.  Возраст обучающихся 12-15 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- традиционная форма; 

 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

- базовый 
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11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  

- традиционная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Судомоделирование». Углублённый  

уровень. 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Чучумашев Алексей Михайлович, 

ПДО высшей квалификационной 

категории 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Чучумашев Алексей Михайлович, 

ПДО высшей квалификационной 

категории 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Углублённое погружение 

обучающихся в сферу технического 

творчества, их самоопределение 

через творческую и проектную 

деятельность в области 

судомоделирования. 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

214 часов. 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 3 

-количество часов в неделю – 6ч  

8.  Возраст обучающихся 14-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- углубленный 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Судомоделирование».  

Стартовый уровень. 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 
Чучумашев Алексей Михайлович, 
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ПДО высшей квалификационной 

категории 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Чучумашев Алексей Михайлович, 

ПДО высшей квалификационной 

категории 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Развитие интереса и формирование 

мотивации обучающихся к занятиям 

судомоделированием. 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

214 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 3 

-количество часов в неделю – 6ч 

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 

общеразвивающая программа 

«Эмоциональный интеллект – основа 

Soft Skills» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Куберская Яна Евгеньевна, 

Педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Куберская Яна Евгеньевна, 

Педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

Формирование доверительного и 

аутентичного отношения к миру на 

основании развития способностей 

понимания собственных эмоций и 

эмоций других людей 
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6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

 

30 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

-количество часов в неделю – 3 ч 

8.  Возраст обучающихся 14-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- с применением дистанционных 

технологий 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Форсайт» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Лисецкая Е.В., педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Лисецкая Е.В., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

Формирование способности 

планировать будущее посредством 

форсайт-технологии 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

18 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

-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: 

 

 

- стартовая 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 
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Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа подготовки вожатых» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Неклюдов Э.Э.,  

заместитель руководителя центра  

Тараканова А.А., ПДО 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Тараканова А.А., ПДО 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

Формирование компетенций в 

области современных игровых 

технологий и организаторских 

способностей. 

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 - 2 

-количество часов в неделю – 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 14-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- с применением дистанционных 

технологий 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «PRO-

проект» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Куберская Я.Е., педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Куберская Я.Е., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 
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5.  Цель программы 

Формирование компетенций в 

проектно-исследовательской 

деятельности 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

5 месяцев 

85,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

-количество часов в неделю – 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 14-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- с применением дистанционных 

технологий 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «SMM 

- junior» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Киселева Александра Германовна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Киселева Александра Германовна, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - социально-гуманитарная 

5.  Цель программы 

Овладеть и усовершенствовать 

компетенции soft skills, hard skills, 

future skills через обучение SMM 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

4 месяцев 

71,5 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

-количество часов в неделю – 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 14-17 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- с применением дистанционных 

технологий 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

- стартовый 
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11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 


