
Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ. 7-9 КЛАСС» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Воронина Елена Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Смирнова Н.В., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

Формирование теоретических 

знаний, практических умений и 

развитие экспериментальных 

навыков в области 

агробиотехнологии 

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 12-15 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 

«Экспериментальная физика. 7 

класс» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Юлдашева Мария Рашидовна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Маслаков Иван Дмитриевич, 

педагог дополнительного 

образования 



4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

Формирование устойчивого 

интереса к физике как науке через 

решение экспериментальных задач 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

162 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 12-13 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 
- базовая 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Генетика. 9 класс» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Воронина Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Бутикова Е. А., педагог 

дополнительного образования 

Черданцев С. В., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

Познакомить обучающихся с 

основными методами изучения 

генетики человека на примере 

конкретных заболеваний; 

рассмотреть последствия мутаций, 

затрагивающих генотип человека, 

сформировать у обучающихся культ 

здорового образа жизни 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

6 месяцев 

101 час 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 



8.  Возраст обучающихся 14-15 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 
- стартовый 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- интегрированная 

 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Биохимия. 9 класс» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Воронина Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Зарубеева Л. П., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

Усвоение учащимися знаний о 

молекулярных основах 

жизнедеятельности организма 

человека, приобретение умений и 

навыков, необходимых 

для ведения исследовательской 

работы 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

8 месяцев 

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 14-15 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 
- стартовый 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- интегрированная 

 

 

Паспорт Программы 

 



1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Олимпиадная физика. 8 класс» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Юлдашева Мария Рашидовна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Давыдов Николай Владимирович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

Образовательная программа 

направлена на подготовку к 

различным олимпиадам по физике 

учащихся 8 классов, и 

формирование устойчивого 

интереса к физике как науке через 

решение нестандартных задач 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

162 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 13-15 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 

«Молекулярная биология. 9 класс» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Воронина Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Бабошко Д. А., педагог 

дополнительного образования 

Проняева К. А., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 



5.  Цель программы 

расширение и углубление знаний 

обучающихся в области 

молекулярной биологии, биохимии 

и генной инженерии, формирование 

навыков практической деятельности 

в лаборатории, обучение 

молекулярно-генетическим 

методам 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

8 месяцев 

135 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 14-15 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- интегрированная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Биоинфоматика. 10 класс» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Воронина Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Сидоренко А. Д., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

Формирование теоретических 

знаний, практических умений и 

развитие экспериментальных 

навыков в области биоинформатики 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

7 месяцев 

124 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 



8.  Возраст обучающихся 15-16 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- интегрированная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Генная инженерия. 10 класс» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Воронина Елена Николаевна,  

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Бабошко Д. А., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

формирование знаний основных 

методов и инструментария 

генно-инженерных экспериментов 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

7 месяцев 

122 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 15-16 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- интегрированная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 
Дополнительная 

общеобразовательная 



общеразвивающая программа 

«Цитология и гистология. 7 класс» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Воронина Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Проняева К.А., педагог 

дополнительного образования, 

Шульмина К. А., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

углубление теоретических знаний, 

практических умений и навыков по 

основам цитологии и гистологии 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

8 месяцев 

135 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 12-13 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- интегрированная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА. 9 

КЛАСС» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Юлдашева Мария Рашидовна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Юлдашева Мария Рашидовна, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

Образовательная программа 

направлена на подготовку к 

различным олимпиадам по физике 

учащихся 9 классов, и 

формирование 



устойчивого интереса к физике как 

науке через решение нестандартных 

задач 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

162 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 15-16 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  

«ЭКОЛОГИЯ – ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА. 7 КЛАСС»  

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Воронина Елена Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Третьяков Б. А., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 
формирование целостной картины 

мира с точки зрения биологии 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

5 месяцев; 

 47, 5 час 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 12-13 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 



11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- интегрированная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«БОТАНИКА. АНАТОМИЯ И 

МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ. 7 

КЛАСС»   

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Воронина Елена Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Третьяков Б. А., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

формирование теоретических 

знаний,  практических умений и 

развитие экспериментальных 

навыков в области ботаники 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

5 месяцев; 

 36 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

- количество часов в неделю - 2ч 

8.  Возраст обучающихся 12-13 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- интегрированная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Цифровая лаборатория PASCO для 

физиков»   

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Глущенко Елена Павловна, 

педагог дополнительного 

образования  



Небожак Татьяна Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Глущенко Елена Павловна, 

педагог дополнительного 

образования; 

Небожак Татьяна Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Изучение принципов работы 

цифровой лаборатории Pasco для 

возможности получения и 

обработки экспериментальных 

данных 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год; 

160 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 14-16 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 

- очная с использованием 

дистанционных технологий 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- базовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ 

ПОЗВОНОЧНЫХ. 7 КЛАСС» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Воронина Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Черданцев С.В., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

дать представление о строении 

позвоночных животных, о единстве 

их происхождения и непрерывности 



эволюционного процесса 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

6 месяцев; 

101,5 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 12-13 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- интегрированная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программым 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА. 10 

КЛАСС» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Юлдашева Мария Рашидовна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Бердюгин Алексей Викторович, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

Формирование устойчивого 

интереса к физике как науке через 

решение нестандартных задач 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

162 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 16-17 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 программым 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ФИЗИОЛОГИЯ. 8 КЛАСС» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Воронина Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Фетисова А.С., педагог 

дополнительного образования,  

Божко А.О., педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

Формирование у обучающихся 

целостной системы знаний о 

человеческом организме, принципах 

его функционирования, о роли 

человека в биосфере 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

6 месяцев 

103 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 13-14 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

 

- стартовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- интегрированная 

 

Паспорт Программы 

 

1.  Наименование программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ФИЗИКА. НАЧАЛА. 5 КЛАСС» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Кокшарова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 



3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Казакова Ирина Игоревна, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

Формирования первоначальных 

умений и навыков школьников в 

области физического эксперимента 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

72 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

- количество часов в неделю - 2ч 

8.  Возраст обучающихся 10-11 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 «ЧТО 

ТАКОЕ НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Кокшарова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Кокшарова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного 

образования; 

Кубышева Татьяна Алексеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Изучение основ нейротехнологий, 

для дальнейшей самореализации в 

этой и смежных областях 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

90 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

- количество часов в неделю - 3ч 



8.  Возраст обучающихся 12-14 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 

«АТОМНО-СИЛОВОЙ 

МИКРОСКОП» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Кокшарова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Кокшарова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Формирование представлений о 

методах нанотехнологий и навыков 

работы на атомно-силовом 

микроскопе 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

90 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

- количество часов в неделю - 2,5ч 

8.  Возраст обучающихся 14-16 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 

«ОСНОВЫ ЗОНДОВОЙ 

МИКРОСКОПИИ» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Кокшарова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Кокшарова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Формирование представлений о 

нанотехнологиях и навыков работы 

на сканирующем зондовом 

микроскопе в туннельном режиме 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

1 год 

72 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

- количество часов в неделю - 2ч 

8.  Возраст обучающихся 13-15 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  

«ФИЗИКА. НАЧАЛА. 6 КЛАСС» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Кокшарова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Казакова Ирина Игоревна, педагог 

дополнительного образования 

4.  Направленность программы: - естественнонаучная 

5.  Цель программы 

Формирования первоначальных 

умений и навыков школьников в 

области физического эксперимента 

6.  Объем программы 
Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   



1 год 

90 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 1 

- количество часов в неделю – 2,5ч 

8.  Возраст обучающихся 11-12 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 

«Спортивная подготовка по 

шахматам» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Чернов Михаил Евгеньевич, 

педагог дополнительного 

образования; 

Малетин Павел Сергеевич, педагог 

дополнительного образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Чернов Михаил Евгеньевич, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - физкультурно-спортивная 

5.  Цель программы 

Совершенствование технической и 

тактической подготовки 

шахматистов-разрядников 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

7 месяцев 

115 часов 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 
9-12 лет имеющие 1 юношеский – 3 

спортивный разряд по шахматам 

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 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА» 

2.  
Составитель (автор) программы (ФИО, 

должность) 

Бердюгин Алексей Викторович, 

педагог дополнительного 

образования 

3.  

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Бердюгин Алексей Викторович, 

педагог дополнительного 

образования; 

Кубышева Татьяна Алексеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

4.  Направленность программы: - техническая 

5.  Цель программы 

Изучение дисциплин и развитие 

инженерных навыков у 

обучающихся 

6.  Объем программы 

Общий объем программы в часах и 

по годам обучения   

3 года: 

1 год обучения: 108 часов 

2 год обучения: 108 часов 

3 год обучения: 162 часа 

7.  Режим реализации программы: 

По каждому году обучения: 

1 год обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 3ч 

2 год обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 3ч 

3 год обучения: 

- количество занятий в неделю - 2 

- количество часов в неделю - 4,5ч 

8.  Возраст обучающихся 12-16 лет 

9.  
Особенности организации 

образовательной деятельности: 
- традиционная форма 

10.  Классификация программы по уровню 

освоения: 

 

- базовый 

 

11.  Классификация программы по форме 

организации содержания  
- традиционная 

 


