
Аннотация к рабочей программе «Fischertechnik» 

педагогов дополнительного образования Сергеевой Александры Юрьевны и 

Рущицкого Сергея Борисовича. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Fischertechnik». (2 года) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области конструирование, 

моделирование, программирование. 

 

Цель рабочей программы: 

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение 

основами конструирования и моделирования и формирование интереса к алгоритмическим 

конструкциям и применение их в разработке моделей на основе конструкторов 

Fischertechnik и их программирования в среде визуального редактора RoboPro Light и 

RoboPro. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 Сформировать представление о работе механических узлов и агрегатов; 

 Сформировать представление о работе мобильных роботов; 

 Обучить правилам безопасного труда, законам механики, принципам работы 

механизмов и правилам чтения схем сборки; 

 Обучить методам работы с различными контроллерами конструктора Fishertechnik; 

 Обучить видеть конструкцию конкретного объекта, анализировать ее основные 

части, их соотношения, определять последовательности сборки; 

 Обучиться работать с различными аналитическими сенсорами и датчиками 

конструктора Fishertechnik; 

 Обучить методам поиска программных и конструкторских неисправностей 

различных моделей; 

  Привить навык практического визуального программирования средствами RoboPro 

и RoboPro Light; 

 Приобщить к конструкторской деятельности; 

 Привить навыки сборки моделей разной сложности. 

 

Развивающие задачи: 

 Развить усидчивость и аккуратность в процессе работы; 

 Развить конструкторское мышление; 

 Развить коммуникативные навыки 

 Пробудить интерес к конструкторскому делу 

 

Воспитательные задачи: 



 Сформировать чувство товарищества 

 Воспитать чувство личной ответственности 

 Привить работу в команде 

 Cпособствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 Развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 Содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1-го и 2-го года обучения на 2020-2021 учебный год 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Python. Подготовка к НТИ» 

педагога дополнительного образования Уколовой Анастасии Владимировны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Python. Подготовка к НТИ» (1 год обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирования». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся системы знаний, реализация потребности подростков в 

расширении спектра предпрофессиональных проб, раскрытие творческого потенциала 

подростков через освоение ими основ программирования на языке Python. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 Ознакомление учащихся с основами алгоритмизации и программирования на языке 

Python; 

 ознакомление учащихся с принципами и методами современного объектно-

ориентированного программирования высокого уровня;  

 формирование знаний, умений и навыков в области программирования на языке 

Python; 

 развитие алгоритмических способностей учащихся по программированию на языке 

Python; 

 обучить понимать конкретный алгоритм и написать по нему программу на языке 

Python; 

 обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

терминологии программирования на языке Python; 

 приобщить их к творческой деятельности; 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами, нормами и техникой 

безопасности при работе с ПК. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 способствовать развитию внимания, памяти, сообразительности, фантазии, 

логического и абстрактного мышления учащихся; 

 развить творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать у учащихся ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность. 

 



Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план текущего 2020-2021 учебного года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Web-программирование» 

педагога дополнительного образования Разумова Александра Сергеевича. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Web-программирование» (3 года обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирования». 

 

Цель рабочей программы: 

ознакомление с объектно-ориентированным языком программирования Python, с 

возможностями, синтаксисом языка, технологией и методами программирования в среде 

Python, обучение практическим навыкам программирования на языке Python для решения 

задач web-программирования. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить синтаксису языка и основным базовым алгоритмическим конструкциям;  

 обучить навыкам разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

 познакомить с понятием проекта, его структуры, дизайна и разработки; 

 формировать мотивы к познавательной и творческой деятельности. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать логическое мышление; 

 развивать творческие способности; 

 развивать интерес учащихся к выбранному ими профилю деятельности; 

 развивать трудолюбие и целеустремлённость; 

 тренировать зрительное восприятие; 

 повысить устойчивость внимания; 

 развить способности к догадке, наблюдательности, любознательности; 

 развить социальные и культурные навыки. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать общительность, доброжелательность, культуру общения, умение работать 

в коллективе; 

 способствовать развитию уважения к окружающим;  

 создавать условия для самоопределения учащихся в профессиональном выборе. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 



года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план 1-го, 2-го и 3-го годов обучения 2020-2021 учебного 

года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Авиамод» 

педагога дополнительного образования Благодыря Владислава Прокопьевича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Авиамод», 2 года обучения. 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области 

«авиамоделирование». 

 

Цель рабочей программы: Развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами авиамоделирования, развитие и поддержка 

талантливых учащихся. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить обучающихся с различными техническими устройствами применяемые 

в авиамоделировании, 

 обучить технологии работы с бумагой, обработки древесины, работы с клеем, 

 научить работать с полистирольной плиткой(потолочная), 

 научить технологии сборки и практической регулировки авиамоделей. 

 

Развивающие задачи: 

 пробудить интерес к авиамоделированию, 

 развить творческие способности, 

 формировать конструкторские умения и навыки 

 

Воспитательные задачи: 

 пробудить интерес к авиамоделированию, 

 развить творческие способности, 

 ормировать конструкторские умения и навыки 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1, 2 года обучения на 2020-2021 учебный год 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 



 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Авиамоделирование» 

педагога дополнительного образования Благодыря Владислава Прокопьевича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Авиамоделирование» , 3 года обучения. 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области авиамоделирования 

 

Цель рабочей программы: Развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами авиамоделирования, развитие и поддержка 

талантливых учащихся. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить обучающихся с различными техническими устройствами применяемые 

в авиамоделировании, 

 обучить технологии работы с бумагой, обработки древесины, работы с клеем, 

 научить работать с полистирольной плиткой(потолочная), 

 научить технологии сборки и практической регулировки авиамоделей 

 

Развивающие задачи: 

 пробудить интерес к авиамоделированию, 

 развить творческие способности, 

 формировать конструкторские умения и навыки. 

 

Воспитательные задачи: 

 пробудить интерес к авиамоделированию, 

 развить творческие способности, 

 формировать конструкторские умения и навыки 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1, 2 и 3 года обучения на 2020-2021учебный год 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 



 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Автодело» 

педагога дополнительного образования Вихлянцева Виктора Константиновича. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Автодело». (3 года) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «автодело» 

 

Цель рабочей программы: 

Формирование общей культуры учащихся, осознанного чувства принадлежности к 

транспортной системе, потребности и умения уважать ее законы и правила, чувствовать 

личную ответственность за безопасность дорожного движения перед всеми ее участниками, 

а также формирование интереса к знаниям Правил дорожного движения и потребности их 

выполнения 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 дать представление о транспорте, как единой разнообразной мировой системе; 

 ознакомить с профессиями, связанными с транспортом; 

 ознакомить с Правилами дорожного движения; 

 ознакомить с принципами межличностных отношений в системе участников 

дорожного движения; 

 ознакомить с видами, устройством транспортных средств; 

 формировать навыки работы с инструментами и приборами при ремонте 

транспортных средств; 

 дать представление о различных видах авто- и мотоспорта; 

 дать первичные навыки управления автомобилем с помощью тренажеров. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать кругозор; 

 развивать мышление, внимание, память, восприятие путем решения теоретических 

и практических заданий различного уровня; 

 развивать личностные свойства – самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности; 

 формировать потребность в самопознании, саморазвитии; 

 развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

 

Воспитательные задачи: 



 воспитывать чувства взаимоуважения, взаимовыручки, взаимопомощи на основе 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 воспитание уважительного отношения к другим участникам дорожного движения; 

 воспитание культуры безопасного поведения на дорогах; 

 воспитание чувства ответственности за безопасность участников дорожного 

движения; 

 воспитывать у детей уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1, 2 и 3 годов обучения 2020-2021 года. 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Автомоделирование» 

педагога дополнительного образования Фурсо Константин Георгиевич 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Автомоделирование» (3 года) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «моделирования». 

 

Цель рабочей программы: 

Формирование интереса у учащихся к автомоделированию как техническому творчеству и 

спорту, овладения ими техническими знаниями и навыками в процессе построения моделей 

автомобильной техники, обеспечение возможности для социального признания с помощью 

самореализации в автомодельном спорте. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 закрепить и расширить знания, полученные в школе, их систематизация; 

 формировать умения и навыки в основах слесарного дела, обработке материалов, 

электромонтаже; 

 расширить технический кругозор; 

 ознакомить с современными технологиями путём применения их в изготовлении 

моделей; 

 обучить основам конструирования; 

 ознакомить с устройством автомобиля и двигателя внутреннего сгорания; 

 научить специальным терминам и понятиям, необходимым для чтения графического 

материала; 

 обучить безопасному использованию инструментов и приспособлений. 

 

Развивающие задачи: 

 развить мотивацию личности к творчеству и познанию; 

 развить фантазию, изобретательность, умение обобщать; 

 развить моторику рук, память, глазомер; 

 развить способность концентрировать внимание. 

 

Воспитательные задачи: 

 пропаганда технических видов спорта и здорового образа жизни; 

 патриотическое воспитание; 

 воспитывать аккуратность, ответственность, самостоятельность, настойчивость, 

инициативность; 

 повышать коммуникативную культуру; 

 формировать социальные ценностные ориентации; 



 воспитывать морально-волевые качества: умение добиваться успеха, правильно 

относиться к успехам и неудачам, уверенность в себе. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 2020-2021 учебного года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 



Аннотация к рабочей программе «Алгоритмы и технологии решения олимпиадных 

задач по информатике» педагога дополнительного образования Ранченко Василия 

Николаевича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Алгоритмы и технологии решения олимпиадных задач 

по информатике» (1 год обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирование» 

 

Цель рабочей программы:  

развитие интеллектуальных способностей и познавательного интереса обучающихся к 

информационным технологиям, повышение компетентности учащихся для успешного 

участия в олимпиадах по информатике и программированию и поступлению в лучшие 

технические ВУЗЫ страны. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить основным конструкциям языков Delphi и C++, 

 познакомить с базовыми эффективными технологиями реализации различных 

математическх задач на компьютере, 

 дать практический опыт по реализации различных алгоритмов на компьютере. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию интереса к познанию и творчеству, 

 способствовать развитию исследовательского, креативного и изобретательского  

подходов, 

 создание условий для профессионального самоопределения,  

 

Воспитательные задачи: 

 воспитание коммуникативных навыков, 

 воспитание прилежания, терпения, умение доводить начатую работу до конца, 

 воспитание самостоятельности. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план первого года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 



 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Аэрокосмическая инженерия» 

педагога дополнительного образования Уколовой Анастасии Владимировны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Аэрокосмическая инженерия» (1 год обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «аэрокосмическое 

проектирование» 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся системы знаний, реализация потребности подростков в 

расширении спектра предпрофессиональных проб, раскрытие творческого потенциала 

подростков через освоение ими Аэрокосмической инженерии. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 ознакомление учащихся с основами Аэрокосмической инженерии; 

 ознакомить с основными техническими терминами Аэрокосмической инженерии, 

  ознакомить с различными материалами, инструментами, станками и оборудованием 

при изготовлении моделей ракет; 

 сформировать основы образного технического мышления и умения выразить свой 

 замысел с помощью рисунка, эскиза, наброска и чертежа; 

 содействовать овладению знаниями по технологии создания моделей ракет в 

программе OpenRocket; 

 содействовать овладению знаниями в области математики, физики, информатики; 

 приобщить их к творческой деятельности; 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами, нормами и техникой 

безопасности при работе с ПК. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 способствовать развитию внимания, памяти, сообразительности, фантазии, 

логического и абстрактного мышления учащихся; 

 сформировать проектное мышление в процессе разработки и изготовления моделей 

ракет; 

 развить изобретательность, находчивость, интерес к коллективной творческой 

работе; 

 развить творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи: 

 развить устойчивый интерес к выбранному профилю деятельности; 



 воспитать у учащихся ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе; 

 сформировать ценностное отношение к труду; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность; 

 воспитать патриотизм, исходя из успехов России в освоении космического 

пространства. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план текущего 2020-2021 учебного года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год  (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Браузерные игры на JavaScript» 

педагога дополнительного образования Лобач Елены Анатольевны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Браузерные игры на JavaScript» (1 год обучения по 

программе). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирование» 

 

Цель рабочей программы 

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области гейм-

разработки, формирование мотивации к исследованию, развитие познавательных и 

творческих способностей. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 научить искать и структурировать информацию; 

 научить анализировать и разрабатывать игровую логику; 

 обучить правилам работы с графическим редактором для создания дизайна игры; 

 обучить минимальным основам HTML/CSS, требующимся для создания игры; 

 обучить основам Javascript. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию нестандартного мышления, творческих способностей и 

эстетического вкуса; 

 способствовать расширению кругозора в области знаний, связанных с 

компьютерными технологиями. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность;   

 содействовать повышению привлекательности науки, научно-технического 

творчества для подрастающего поколения; 

 развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействовать профессиональному самоопределению для осмысленного выбора 

профессии. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 



 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план (2020/2021 учебный год) 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Веб-разработка» 

педагога дополнительного образования Лобач Елены Анатольевны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Веб-разработка» (2 года обучения по программе). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирование». 

 

Цель рабочей программы 

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области web-

разработки, формирование мотивации к исследованию, развитие творческих способностей. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить Web-терминологии; 

 научить искать и структурировать информацию; 

 научить основным принципам создания дизайн-макета сайта; 

 обучить правилам работы с графическим редактором; 

 обучить основам HTML/CSS/Javascript/MySQL/PHP; 

 обучить принципам работы с CMS (системами управления контентом). 

 обучить принципам создания динамических сайтов; 

 обучить основам MySQL/PHP; 

 систематизировать и обобщить знания в области web-проектирования. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию нестандартного мышления, творческих способностей и 

эстетического вкуса; 

 способствовать расширению кругозора в области знаний, связанных с 

компьютерными технологиями. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность;   

 содействовать повышению привлекательности науки, научно-технического 

творчества для подрастающего поколения; 

 развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействовать профессиональному самоопределению для осмысленного выбора 

профессии. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 



 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план (2020/2021 учебный год) 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Видеомонтаж» 

педагога дополнительного образования Даниловой Виолетты Алексеевны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Видеомонтаж». (2 года) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области журналистика. 

 

Цель рабочей программы: 

формирование интереса к телевизионным профессиям у детей и подростков, развитие 

личности ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение основами 

телепроизводства, обеспечение личностного развития учащихся, позитивной социализации 

и профессионального самоопределения. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Обучающие задачи:  

 обучить технологии монтажа телевизионного продукта,  

 обучить технологии режиссуры телевизионного продукта.  

 обучить основам журналистской деятельности. 

 обогатить словарный запас учащихся. 

 обогатить культурный облик учащихся. 

 приобщить к разнообразным видам деятельности на телевидении.  

 ознакомить с правовыми аспектами деятельности работника телевидения.  

 

Развивающие задачи:  

 пробудить интерес к творческой деятельности в сфере телевидения у детей.  

 развить творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей 

 каждого ребенка в сфере телевидения.  

 развить эстетическое восприятие и творческое воображение.  

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность.  

 привить навыки работы в группе; формировать культуру общения.  

 формировать любовь и уважение к традициям русской культуры.  

 формировать позитивную установку на общественную жизнь. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 



 календарно-тематический план 1 и 2 года обучения 2020-2021 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Визуальное программирование» 

педагога дополнительного образования Оспищевой Ирины Александровны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Визуальное программирование» (1 год обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирование». 

 

Цель рабочей программы: 

Изучение основ программирования посредством использования визуальной среды 

программирования и мультипликационных героев. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Обучающие задачи: 

 сформировать навык практического программирования; 

 научить применять основные алгоритмические конструкции в программе; 

 научить создавать переменные и использовать их в программе; 

 научить составлять план (сценарий) проекта (игры, мультфильма)  

 

Развивающие задачи: 

 развить творческие способности; 

 развить логическое мышление; 

 создать условия для развития познавательной активности в области 

программирования; 

 развить навык планирования проектов. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать умение работать в команде; 

 воспитать усидчивость, умение находить и исправлять ошибке в созданной 

программе, а также в программах одногруппников. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 2020-2021 учебного года 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 



Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

● Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

● СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

 

  



Аннотация к рабочей программе «Графический дизайн» 

педагога дополнительного образования Мазаковой Ольги Сергеевны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Графический дизайн» (2 года). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «компьютерные 

технологии». 

 

Цель рабочей программы: 

Целью программы является развитие способностей учащихся к передаче информации 

графическим путем с использованием современных компьютерных технологий. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить выражать свои идеи в графике; 

 обучить работе со специализированными компьютерными программами:  

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; 

 обогатить словарный запас обучающихся, на основе использования 

профессиональной терминологии; 

 формировать навыки работы с цветом, сеткой, шрифтами; 

 ознакомить с историей искусств, дизайна и их современного состояния. 

 

Развивающие задачи: 

 развить художественный вкус, образное и объемно-пространственное мышление; 

 пробудить интерес к современной культуре; 

 развить творческую активность через индивидуальное раскрытие художественных 

способностей каждого ребенка; 

 развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость и аккуратность; 

 развить навыки работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая поставленные задачи, формировать элементы 

коммуникативной культуры; 

 содействовать профессиональному самоопределению, осмысленного выбора 

профессии. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 



года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 2020-2021 года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

● Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

● СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год. 

  



Аннотация к рабочей программе «Инженерное 3D моделирование и 

прототипирование» 

педагога дополнительного образования Магомедкасумова Германа Тельмановича. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Инженерное 3D моделирование и прототипирование». 

(2 года обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «моделирование». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 3D-

моделирования и других смежных технических и научных дисциплинах. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 сформировать у обучающихся багаж базовых знаний, навыков и умений в области 

робототехники; 

 обучить правилам безопасного труда, законам механики, принципам работы 

механизмов и правилам чтения схем сборки; 

 формировать навыки сборки и создания 3D-моделей разной сложности. 

 

Развивающие задачи: 

 развитие психофизиологических качеств, обучающихся: память, внимание, 

аналитические способности, концентрацию и т.д. 

 развитие творческого потенциала и самостоятельности; 

 

Воспитательные задачи представляют собой: 

 формирование ответственного подхода к решению задач различной сложности;  

 формирование навыков коммуникации среди участников программы;  

 формирование навыков командной работы. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1 и 2 года обучения 2020/2021 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 



 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочим программам «Информашка» 

педагогов дополнительного образования  Конопасевич Натальи Сергеевны, 

Семеновой Татьяны Викторовны, Дудник Руслана Григорьевича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Информашка» (2 года обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательных областей «информационные 

технологии, программирование». 

 

Цель рабочей программы: 

развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами, нормами и техникой 

безопасности 

 при работе с ПК; 

 обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

 терминологии; 

 сформировать навыки работы с компьютером; 

 приобщить к проектно-творческой деятельности; 

 сформировать навыки работы с прикладными программами. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать у детей элементы технического мышления, творческой инициативы; 

 способствовать развитию памяти, внимания, логического мышления; 

 создать условия для саморазвития и самореализации детей; 

 способствовать развитию логического мышления на основе алгоритмического языка 

 

Воспитательные задачи: 

 формировать культуру общения; 

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

 воспитывать волю, чувство самоконтроля; 

 формировать доброжелательные отношения друг к другу. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 



года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1 и 2 года обучения 2020/2021 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Компас 3D – моделирование на компьютере»  

педагога дополнительного образования Ломовцева Василия Александровича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Компас 3D – моделирование на компьютере» 2 года 

обучения. 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «конструирования, 

моделирования». 

 

Цель рабочей программы:  

развитие образного пространственного мышления учащихся, развитие творческих 

способностей учащихся и формирование информационно-коммуникативных и социальных 

компетентностей через создание собственных проектов с помощью изучения технологий 

3D-моделирования и цифрового производства. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 Научить пользоваться САПР КОМПАС-3D в объеме, достаточном для уверенного 

3D-моделирования несложных технических устройств, сувениров и бытовых 

предметов. Для 2-го года обучения включая продвинутые приемы моделирования, 

установку сборочных зависимостей, создание шарнирных соединений и анимацию; 

 Научить использовать технологии «цифрового производства», в основном 3D-

печать и лазерную резку на станках с ЧПУ, для изготовления спроектированных 

объектов, понимать и учитывать особенности и ограничения используемых 

технологий. Для 2-го года обучения при наличии возможности, изготовление 

деталей на фрезерных станках с ЧПУ (в том числе, для изготовления форм), 

вакуумная формовка и литье; 

 Научить базовым навыкам ручной работы и использования инструментов, 

необходимых для финишной обработки и сборки изготовленных объектов; 

 Научить принципам работы простых механизмов и технических устройств, 

начальным навыкам инженерного мышления. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать познавательный интерес, внимание, память;  

 развивать пространственное и образное мышление;  

 формировать навыки сознательного и рационального использования 

конструкторских технологий в своей повседневной, учебной деятельности;  

 развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе.  

 

Воспитательные задачи: 

 формировать творческий подход к поставленной задаче;  



 прививать информационную культуру как составляющую общей культуры 

современного человека;   

 воспитать чувство ответственности за свою работу;  

 воспитать сознательное отношение к выбору будущей профессии.  

 

 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 2020-2021 года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Компьютерная азбука» 

педагога дополнительного образования Конопасевич Натальи Сергеевны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Компьютерная азбука». (1 год обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «информационных 

технологий». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование представлений об информационной картине мира, практическое освоение 

компьютера как инструмента деятельности и освоение основ проектно-творческой 

деятельности. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить учащихся с компьютером как эффективным средством создания, 

обработки и 

 хранения текстовой и графической информации; 

 сформировать знания об основных принципах работы компьютера; 

 сформировать навыки работы с клавиатурой, мышью при работе с прикладными 

 программами: текстовом редакторе Microsoft Word, графическом редакторе Paint и 

Microsoft Power 

 Point; 

 овладение умением работать с различными видами информации, в т.ч. графической, 

 текстовой, звуковой 

 развивать творческие способности и логическое мышление учащихся 

 приобщение к проектно-творческой деятельности; 

 развивать навыки алгоритмизации и программирования;  

 

Развивающие задачи: 

 развивать у учащихся элементы технического мышления, изобретательности, 

творческой инициативы; 

 способствовать развитию памяти, внимания, логического мышления; 

 создать условия для саморазвития и самореализации детей; 

 дать учащимся представление о современном подходе к изучению реального мира, 

о широком использовании алгоритмов и вычислительной техники в научных 

исследованиях; 

 подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества. 

 



Воспитательные задачи: 

 формировать культуру общения; 

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

 воспитывать волю, чувство самоконтроля; 

 формировать доброжелательные отношения друг к другу 

 воспитывать у учащихся навыки работы в группе. 

 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1 года обучения 2020/2021 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Компьютерные сети»  

педагога дополнительного образования Андреевой Виктории Валерьевны 
 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Компьютерные сети» (1 год обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «компьютерные сети». 

 

Цель рабочей программы: 

Сформировать у учащихся знания о серверах, сетевых устройствах корпоративного 

сегмента и теории сетей и способствовать профессиональному самоопределению учащихся 

посредством подготовки их к соревнованиям WorldSkills Russia Juniors по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование». 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 сформировать представление о составе и структуре корпоративного сегмента сетей; 

 получить практические навыки по тестированию, настройке и ремонту локальных 

вычислительных сетей; 

 получить практические навыки по тестированию и настройке сетей провайдера; 

 получить практические навыки по установке и настройке различных программ: 

операционных систем, тестовых и прикладных программ, драйверов устройств, 

системных утилит.  

 

Развивающие задачи: 

 мотивировать к изучению информатики и ИКТ; 

 развить воображение, творческую активность; 

 привить практические навыки работы с современным компьютерным и сетевым 

оборудованием; 

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать ответственность, коммуникабельность, умение работать в коллективе; 

 воспитать в детях умение совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

 

Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план первого года обучения 



 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Криптография»   

педагогов дополнительного образования Конопасевич Натальи Сергеевны, 

Гаврилова Ивана Ивановича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Криптография». (1 год обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирование, 

технического творчества» 

 

Цель рабочей программы: 

познакомить учащихся с наиболее распространенными типами шифров и методами их 

шифрования. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить учащихся с основными направлениями развития криптографии, теории 

информации и теории кодирования; 

 познакомить учащихся основным принципам построения кодов криптосистем; 

 научить создавать  криптостойкие алгоритмы. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию логического мышления и навыков программирования; 

 развивать образное мышление учащихся; 

 способствовать развитию внимательности и аккуратности. 

 

Воспитательные задачи: 

 формировать чувство ответственности при выполнении заданий и стремление к 

получению результата; 

 формировать навыки самостоятельного решения задач; 

 формировать навыки командной работы при решении задач; 

 воспитывать чувство самоконтроля. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1 года обучения 2020/2021 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 



 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Лазерные технологии»  

педагога дополнительного образования Радчина Виталия Алексеевича. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Лазерные технологии», (количество лет обучения по 

программе 2 года). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «компьютерное 

моделирование». 

 

Цель рабочей программы: 

Формирование у учащихся системы знаний, умений и навыков в области моделирования в 

системах автоматизированного проектирования и работы с лазерным оборудованием. 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Обучающие задачи: 

 научить учащихся самостоятельно выполнять моделирование проектов в 

соответствии с техническими требований к изделию;  

 научить использовать лазерный станок для изготовления смоделированных изделий; 

 научить основным принципам работы с различными материалами, используемыми 

при лазерной обработке; 

 научить учащихся необходимой терминологии, связанной с использованием САПР 

и лазерной обработкой; 

 способствовать формированию знаний и умений в области лазерных технологий. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию нестандартного мышления и пространственного 

воображения; 

 способствовать расширению кругозора в области знаний, связанных с 

компьютерными технологиями. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать готовность к саморазвитию в сфере лазерных технологий; 

 способствовать формированию потребности к осознанному использованию 

компьютерных технологий при обучении в школе и в повседневной жизни; 

 воспитывать у детей уважение к своему и чужому труду и людям труда, трудовым 

достижениям. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 



 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1, 2 года обучения 2020-2021 года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2022 учебный год) 

  



Аннотация к рабочим программам «Микроконтроллеры Arduino и Интернет вещей»  

педагога дополнительного образования Уколовой Анастасии Владимировны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Микроконтроллеры Arduino и Интернет вещей»  (2-

ва года обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области конструирования и 

программирования микроконтроллеров. 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся системы знаний, реализация потребности подростков в 

расширении спектра предпрофессиональных проб, раскрытие творческого потенциала 

подростков через освоение ими основ программирования микроконтроллеров Arduino и 

Интернет вещей. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить правилам безопасного труда, познакомить с основными навыками 

программирования микроконтроллеров Arduino и создания Интернет вещей, 

принципам работы Интернет Вещей и правилам чтения схем сборки; 

 обучить понимать конкретную электронную схему, знать и уметь анализировать ее 

основные части, уметь определять последовательности работы и сборки; 

 обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 сформировать у учащихся навыки сборки Интернет Вещей разной сложности; 

 приобщить их к конструкторско-изобретательской деятельности; 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами и техникой 

безопасности при работе с паяльником, ПК, блоком питания, осциллографом и 

другими измерительными приборами; 

 обучить созданию простых и сложных проектов Интернет Вещей. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 способствовать развитию внимания, памяти, сообразительности, фантазии, 

логического и абстрактного мышления учащихся. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать у учащихся ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность. 



 

Структура рабочей программы: 

 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план текущего 2020-2021 года обучения (на каждую 

учебную группу); 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Мой первый сайт»  

педагога дополнительного образования Лобач Елены Анатольевны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Мой первый сайт» (1 год обучения по программе).  

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирование и 

сайтостроение». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области web-

разработки, формирование мотивации к исследованию, развитие творческих способностей 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить Web-терминологии; 

 научить искать и структурировать информацию; 

 научить основным принципам создания дизайн-макета сайта; 

 обучить правилам работы с графическим редактором; 

 научить принципам работы с конструктором сайтов; 

 обучить основам HTML-кодировки. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию нестандартного мышления, творческих способностей, 

фантазии и эстетического вкуса; 

 способствовать расширению кругозора в области знаний, связанных с 

компьютерными технологиями. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность;   

 содействовать повышению привлекательности науки, научно-технического 

творчества для подрастающего поколения; 

 развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействовать профессиональному самоопределению для осмысленного выбора 

профессии. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 



 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план (2020/2021 учебный год) 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Начальное техническое творчество»  

педагога дополнительного образования Хилько Елены Александровны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Начальное техническое творчество». (1 год обучения 

на базе детского сада) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «техническое 

моделирование». 

 

Цель рабочей программы: 

Развитие творческих способностей и мышления детей в процессе освоения азов 

технического моделирования. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить дошкольников с различными материалами, используемыми в 

 начальном техническом моделировании; 

 закреплять и расширять знания и способствовать их систематизации; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы с наиболее 

распространёнными инструментами и приспособлениями ручного труда при 

обработке моделей из бумаги и картона; 

 сформировать устойчивый интерес к техническому творчеству. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать у детей память, внимание, различные формы сенсорного восприятия, 

развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 развивать у детей элементы изобретательности художественного воображения, 

 технического мышления и творческой инициативы; 

 пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших технических 

объектов; 

 развивать глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции, изобретательность и 

интерес к поисковой творческой деятельности через игровые технологии. 

 

Воспитательные задачи: 

 сформировать уважительное отношение к различным видам ручного труда; 

 воспитывать навыки коммуникативного взаимодействия в процессе коллективного 

труда; 

 воспитывать эстетическую культуру личности средствами изготовления красивых 

поделок. 

 

Структура рабочей программы: 



В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1-го года обучения. 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Основы 3D-моделирования в TinkerCad»  

педагога дополнительного образования  Магомедкасумова Германа Тельмановича. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы 3D-моделирования в TinkerCad». (1 год 

обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «моделирование» 

 

Цель рабочих программ: 

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 3D-

моделирования и других смежных технических и научных дисциплинах. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 сформировать у обучающихся багаж базовых знаний, навыков и умений в области 

робототехники; 

 обучить правилам безопасного труда, законам механики, принципам работы 

механизмов и правилам чтения схем сборки; 

 формировать навыки сборки и создания 3D-моделей разной сложности. 

 

Развивающие задачи: 

 развитие психофизиологических качеств, обучающихся: память, внимание, 

аналитические способности, концентрацию и т.д. 

  развитие творческого потенциала и самостоятельности; 

 

Воспитательные задачи: 

 формирование ответственного подхода к решению задач различной сложности;  

 формирование навыков коммуникации среди участников программы;  

 формирование навыков командной работы. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 календарно-тематический план первого года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 



Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Основы Linux» 

педагога дополнительного образования Сурганова Андрея Александровича. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы Linux» (2 года обучения по программе). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирования». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся системы знаний, реализация потребности подростков в 

расширении спектра предпрофессиональных проб, раскрытие творческого потенциала 

подростков через освоение ими основ программирования на языке Linux. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 

Образовательные задачи: 

 ознакомить учащихся с основами алгоритмизации и программирования на языке 

Linux; 

 научить учащихся устанавливать и обновлять систему, работать в графической 

оболочке и командной строке, устанавливать и удалять пакеты; 

 научить учащихся настраивать компьютерную сеть и находить в ней неисправности; 

 научить учащихся писать простейшие shell-сценарии; 

 ознакомить с серверными возможностями компьютера и как превратить рабочую 

станцию в сервер: настроят firewall, DNS, Samba и Apache; 

 формирование знаний, умений и навыков в области программирования на языке 

Linux; 

 приобщить их к творческой деятельности; 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами, нормами и техникой 

безопасности при работе с ПК. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 способствовать развитию внимания, памяти, сообразительности, фантазии, 

логического и абстрактного мышления учащихся; 

 развить творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать у учащихся ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность. 

 



Структура рабочей программы: 

 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план текущего 2020-2021 учебного года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (для каждого года обучения) (2020–2021 

учебный год). 

  



Аннотация к рабочим программам «Основы радиоэлектроники»  

педагога дополнительного образования Раевского Сергея Евгеньевича. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы радиоэлектроники» (3 года обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «радиоэлектроника»  

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся системы знаний, реализация потребности подростков в 

расширении спектра предпрофессиональных проб, раскрытие творческого потенциала 

подростков через освоение ими основ радиоэлектроники. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 

Образовательные задачи: 

 обучить правилам безопасного труда, познакомить с основными законами 

радиоэлектроники, принципам работы радиоэлектронных устройств и правилам 

чтения схем сборки; 

 обучить понимать конкретную электронную схему, знать и уметь анализировать ее 

основные части, уметь определять последовательности работы и сборки; 

 обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 сформировать у учащихся навыки сборки радиоэлектронных устройств разной 

сложности; 

 приобщить их к конструкторско-изобретательской деятельности; 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами и техникой 

безопасности при работе с паяльником, ПК, блоком питания, осциллографом и 

другими измерительными приборами; 

 обучить созданию простых и сложных радиоэлектронных устройств. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 способствовать развитию внимания, памяти, сообразительности, фантазии, 

логического и абстрактного мышления учащихся. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать у учащихся ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность. 

 



Структура рабочей программы: 

 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический 1-го, 2-го и 3-го годов обучения 2020-2021 учебного 

года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Основы системного администрирования»  

педагога дополнительного образования Андреевой Виктории Валерьевны 
 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы системного администрирования» (2 года 

обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «компьютерные сети». 

 

Цель рабочей программы: 

Сформировать у учащихся знания об аппаратном и программном обеспечении 

персональных компьютеров, серверах и сетевых устройствах, позволяющие осуществлять 

самостоятельную сборку, модификацию и настройку данных устройств, и способствовать 

профессиональному самоопределению учащихся посредством подготовки их к 

соревнованиям WorldSkills Russia Juniors по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование». 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные: 

 сформировать представление о составе и структуре персонального компьютера; 

 получить практические навыки по тестированию, настройке и ремонту 

персонального компьютера; 

 получить практические навыки по тестированию, настройке и ремонту локально-

вычислительных сетей; 

 получить практические навыки по установке и настройке различных программ: 

операционных систем, тестовых и прикладных программ, драйверов устройств, 

системных утилит.  

 

Развивающие: 

 мотивировать к изучению информатики и ИКТ; 

 развить воображение, творческую активность; 

 привить практические навыки работы с современным компьютерным и сетевым 

оборудованием; 

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

 

Воспитательные: 

 воспитать ответственность, коммуникабельность, умение работать в коллективе; 

 воспитать в детях умение совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

 

Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 



 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план первого и второго лет обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2022 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Основы Судо-и технического моделирования»  

педагога дополнительного образования Матюшова Григория Георгиевича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы Судо-и технического моделирования». (4 

года обучения). 

 

Рабочая программа (далее программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «моделирования».  

 

Цель рабочей программы:  

развитие познавательной и творческой деятельности учащихся, уважительного отношения 

к истории России и Российского флота, и его традиций в процессе изготовления моделей 

судов и кораблей, технических объектов. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи:  

 освоить терминологию в области судостроения, судо- и технического 

моделирования; 

 дать первоначальное представление об устройстве судна (корабля), других 

технических объектов; 

 научить строить модели разнообразных технических объектов, судов (кораблей), 

несложных конструкций из разнообразных материалов различными инструментами 

и станками; 

 способствовать освоению и выполнению правил безопасной работы с чертежными 

и столярными, и другими инструментами, с материалами, применяемыми в 

техническом творчестве и судомоделировании; 

 изучить историю Российского флота. 

 

Развивающие задачи:  

 содействовать процессам самопознания и саморазвития ребенка; 

 развивать умение правильно излагать свои мысли и внимательно слушать других; 

 развить любознательность, целеустремленность в выполнении поставленных задач;  

 выработать потребность самовоспитания и самообучения; 

 развить у детей элементы технического мышления, изобретательности, творческой 

инициативы; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать навыки самостоятельной работы и работы в коллективе; 

 развитие чувства товарищеской взаимопомощи и коллективизма. 

 

Воспитательные задачи:  

 содействовать воспитанию волевых и нравственных качеств личности; 

 прививать уважение к истории Отечества, его традициям; 



 выработка работоспособности и целеустремленности, внимательности, 

самостоятельности; 

 воспитание аккуратности, ответственности при изготовлении технических объектов 

и во время соревнований моделей судов (кораблей). 

 

  

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1-го, 2-го, 3-го и 4-го года обучения 2020-2021 

учебного года 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Основы языка Си»  

педагога дополнительного образования Уколовой Анастасии Владимировны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы языка Си» (1 год обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирования». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся системы знаний, реализация потребности подростков в 

расширении спектра предпрофессиональных проб, раскрытие творческого потенциала 

подростков через освоение ими основ программирования на языке Си. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 Ознакомление учащихся с основами алгоритмизации и программирования на языке 

Си; 

 ознакомление учащихся с принципами и методами современного объектно – 

ориентированного программирования высокого уровня;  

 формирование знаний, умений и навыков в области программирования на языке Си; 

 развитие алгоритмических способностей учащихся по программированию на языке 

Си; 

 обучить понимать конкретный алгоритм и написать по нему программу на языке Си; 

 обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

терминологии программирования на языке Си; 

 приобщить их к творческой деятельности; 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами, нормами и техникой 

безопасности при работе с ПК. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 способствовать развитию внимания, памяти, сообразительности, фантазии, 

логического и абстрактного мышления учащихся; 

 развить творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать у учащихся ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность. 

 

Структура рабочей программы: 



В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план текущего 2020-2021 учебного года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Паруса над океанами»  

педагога дополнительного образования Порохина Виктора Игнатьевича. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Паруса над океанами» четыре года обучения. 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательных областей «моделировании», а 

«декоративно-прикладное творчестве».  

 

Цель рабочей программы: 

Формирование устойчивого интереса учащихся к техническому творчеству, стендовому 

судомоделизму, развитие познавательной и творческой деятельности, уважительного 

отношения к истории Российского флота, воспитания общественно-активной творческой 

личности в процессе изготовления моделей парусных кораблей и судов и участия в 

конкурсах и выставках. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Обучающие задачи: 

 ознакомить с историей мореплавания, Российского парусного флота и парусного 

кораблестроения, устройством парусных судов; 

 освоить элементы графической грамоты, владения основными чертежными и 

производственными инструментами, работу с конструкционными материалами, 

применяемыми в процессе изготовления судомоделей, 

 освоить специальные понятия и термины, применяемые в судомоделизме и 

судостроении; 

 получить навыки работы на станочном оборудовании и различным инструментом; 

 научить основам компьютерного моделирования в программе инженерного 

моделирования Компас 3D, 

 научить способам и методам подхода к решению конструкторских и 

технологических задач, возникающих в процессе постройки моделей. 

 готовить учащихся к участию в соревнованиях и выставках судомоделистов 

различного уровня. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать у учащихся чувство патриотизма и гражданственности на примере 

традиций, истории судостроения и судоходства в России, воспитывать устойчивый 

интерес к достижениям российской науки и техники; 

 воспитывать в учащихся трудолюбие, самостоятельность, усидчивость и 

аккуратность в работе, желание и умение работать осознанно и целеустремленно, 

умение трудиться в команде, чувство уважительного отношения к окружающим 

людям и результатам чужого труда; 

 воспитывать стремление учащихся к самореализации, самоутверждению, 

достижению максимально высоких результатов и адекватной самооценке через 



проявление себя в соревнованиях, выставках, конкурсах, воспитывать 

целеустремлённость и волю к победе; 

 воспитывать эстетический вкус при изготовлении моделей парусных судов; 

 создавать условия для профессионального самоопределения учащихся. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать интерес учащихся к моделированию парусных кораблей и судов, 

 развивать креативное мышление и пространственное воображение учащихся, 

 выявлять и развивать мыслительные, конструкторско-технологические, 

проектировочные, исследовательские, творческие способности учащихся, их 

творческий потенциал 

 формировать и развивать навыки проектной и поисковой творческой деятельности 

учащихся; 

 развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность, глазомер, творческую 

смекалку, быстроту реакции в процессе учебной деятельности 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1, 2 и 3 годов обучения 2020-2021 учебного года 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год).  



Аннотация к рабочей программе «Программирование в ТРИК студио»  

педагога дополнительного образования Рущицкого Сергея Борисовича 

 

Настоящие редакции рабочих программ педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ «Положение 

о рабочей программе педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Программирование в ТРИК студии» (2 года 

обучения) 

 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса по 

реализации образовательной области «программирование» 

 

Цель рабочей программы: 

изучение основ программирования и формирование навыков применения базовых 

алгоритмических конструкций у учащихся для решения определенных задач, связанных с 

заданием поведения робота (на примере конструктора TRIK). 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить учащихся с робототехническим конструктором TRIK; 

 познакомить учащихся с различными датчиками конструктора TRIK, 

используемыми при создании конкретных базовых робототехнических моделей; 

 познакомить учащихся с понятиями «подпрограмма», «параллельные задачи»; 

 познакомить учащихся с основными алгоритмическими структурами (следование, 

ветвление, цикл, переключатель); 

 научить применять алгоритмические конструкции при задании поведения робота; 

 сформировать представление о процессе разработки в простейшем виде, 

включающем в себя этапы построения программы и её отладки. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию логического мышления и навыков программирования; 

 развивать образное мышление учащихся; 

 способствовать развитию внимательности и аккуратности. 

 

Воспитательные задачи: 

 формировать чувство ответственности при выполнении заданий и стремление к 

получению результата; 

 формировать навыки самостоятельного решения задач;  

 формировать навыки командной работы при решении задач; 

 воспитывать чувство самоконтроля. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 



года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план первого года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработаны рабочие 

программы: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочих программ: 1 год (для каждого года обучения) 2020-2021 учебный 

год 

  



Аннотация к рабочей программе «Программирование на языке С ++» 

педагога дополнительного образования Уколовой Анастасии Владимировны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Программирование на языке С ++» (1 год обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирование». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся системы знаний, реализация потребности подростков в 

расширении спектра предпрофессиональных проб, раскрытие творческого потенциала 

подростков через освоение ими основ программирования на языке С ++ . 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 Ознакомление учащихся с основами алгоритмизации и программирования на языке 

С ++; 

 ознакомление учащихся с принципами и методами современного объектно – 

ориентированного программирования высокого уровня;  

 формирование знаний, умений и навыков в области программирования на языке С 

++; 

 развитие алгоритмических способностей учащихся по программированию на языке 

С ++; 

 обучить понимать конкретный алгоритм и написать по нему программу на языке С 

++; 

 обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

терминологии программирования на языке С ++; 

 приобщить их к творческой деятельности; 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами, нормами и техникой 

безопасности при работе с ПК. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 способствовать развитию внимания, памяти, сообразительности, фантазии, 

логического и абстрактного мышления учащихся; 

 развить творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать у учащихся ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность. 



 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план текущего 2020-2021 учебного года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Программирование на языке PHP» 

педагога дополнительного образования  Уколовой Анастасии Владимировны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Программирование на языке PHP» (1 год обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирования». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся системы знаний, реализация потребности подростков в 

расширении спектра предпрофессиональных проб, раскрытие творческого потенциала 

подростков через освоение ими основ программирования на языке PHP. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 научать проектировать web-приложения; 

 научать программировать web-приложения; 

 уметь отлаживать web-приложения; 

 тестировать web-приложения; 

 разрабатывать сценарии, обеспечивающие доступ к файлам, теневым посылкам и 

базам данных; 

 применять средства управления сеансами на языке PHP для разграничения прав 

доступа к web-приложению; 

 обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

терминологии программирования на языке PHP; 

 приобщить их к творческой деятельности; 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами, нормами и техникой 

безопасности при работе с ПК. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 способствовать развитию внимания, памяти, сообразительности, фантазии, 

логического и абстрактного мышления учащихся; 

 развить творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать у учащихся ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 



 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план текущего 2020-2021 учебного года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Программирование на языке С #» 

педагога дополнительного образования Уколовой Анастасии Владимировны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Программирование на языке С #» (1 год обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирование» 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся системы знаний, реализация потребности подростков в 

расширении спектра предпрофессиональных проб, раскрытие творческого потенциала 

подростков через освоение ими основ программирования на языке С #  

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 Ознакомление учащихся с основами алгоритмизации и программирования на языке 

С #; 

 ознакомление учащихся с принципами и методами современного объектно – 

ориентированного программирования высокого уровня;  

 формирование знаний, умений и навыков в области программирования на языке С #; 

 развитие алгоритмических способностей учащихся по программированию на языке 

С #; 

 обучить понимать конкретный алгоритм и написать по нему программу на языке С#; 

 обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

терминологии программирования на языке С #; 

 приобщить их к творческой деятельности; 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами, нормами и техникой 

безопасности при работе с ПК. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 способствовать развитию внимания, памяти, сообразительности, фантазии, 

логического и абстрактного мышления учащихся; 

 развить творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать у учащихся ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность. 

 

Структура рабочей программы: 



В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план текущего 2020-2021 учебного года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Программирование на языке Си»  

педагога дополнительного образования Уколовой Анастасии Владимировны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Программирование на языке Си» (1 год обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирования». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся системы знаний, реализация потребности подростков в 

расширении спектра предпрофессиональных проб, раскрытие творческого потенциала 

подростков через освоение ими основ программирования на языке Си. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 Ознакомление учащихся с основами алгоритмизации и программирования на языке 

Си; 

 ознакомление учащихся с принципами и методами современного объектно – 

ориентированного программирования высокого уровня;  

 формирование знаний, умений и навыков в области программирования на языке Си; 

 развитие алгоритмических способностей учащихся по программированию на языке 

Си; 

 обучить понимать конкретный алгоритм и написать по нему программу на языке Си; 

 обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

терминологии программирования на языке Си; 

 приобщить их к творческой деятельности; 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами, нормами и техникой 

безопасности при работе с ПК. 

 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 способствовать развитию внимания, памяти, сообразительности, фантазии, 

логического и абстрактного мышления учащихся; 

 развить творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать у учащихся ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность. 

 

Структура рабочей программы: 



 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план текущего 2020-2021 учебного года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе: «Радиосвязь» 

педагога дополнительного образования: АРХИПОВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Радиосвязь» (срок обучения 3 года). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «радиосвязь». 

 

Цель рабочей программы: 

Обеспечение личностного развития учащихся и позитивной социализации. Формирование 

мотивации к познанию через подготовку юных радиолюбителей, участие в спортивных 

соревнованиях. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 - изучить основы радиолюбительства; 

 - подготовить юных радиолюбителей; 

 - изучить специальную терминологию и оборудование; 

 - уметь установить радиосвязь и передать сообщение; 

 

Развивающие задачи: 

 - развить внимание и память; 

 - развить логическое мышление; 

 

Воспитательные задачи: 

 - воспитать ответственность, уважение к труду, патриотизм, коммуникабельность; 

 - воспитать активную гражданскую позицию; 

 - воспитать «командный дух»; 

 - воспитать гордость за достижения отечественной науки и техники. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 2020-2021 учебного года 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 



 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Радиосвязь. Спортивное мастерство» 

педагога дополнительного образования: АРХИПОВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на Радиосвязь. Спортивное мастерство.» (срок 

обучения 1 год). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «радиосвязь». 

 

Цель рабочей программы: 

Обеспечение личностного развития учащихся и позитивной социализации. Формирование 

мотивации к познанию через подготовку юных радиолюбителей, участие в спортивных 

соревнованиях. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 - закрепить навыки по приему/передаче ТЛГ азбуки (освоить большую скорость); 

 - закрепить навыки по проведению р/св ТЛГ азбукой; 

 - закрепить навыки по проведению р/св телефоном; 

 - изучить специальную терминологию и оборудование; 

 - уметь работать в соревнованиях в команде; 

 

Развивающие задачи: 

 - развить внимание и память; 

 - развить логическое мышление; 

 

Воспитательные задачи: 

 - воспитать ответственность, уважение к труду, патриотизм, коммуникабельность; 

 - воспитать активную гражданскую позицию; 

 - воспитать «командный дух»; 

 - воспитать гордость за достижения отечественной науки и техники. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1-го г ода обучения 2020-2021 учебного года 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 



Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Реверсивный инжиниринг» 

педагога дополнительного образования Ломовцева Василия Александровича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Реверсивный инжиниринг» 2 года обучения. 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «конструирования, 

моделирования». 

 

Цель рабочей программы:  

развитие образного пространственного мышления учащихся, развитие творческих 

способностей учащихся и формирование информационно-коммуникативных и социальных 

компетентностей через создание собственных проектов с помощью изучения технологий 

3D-моделирования, 3D сканирования и цифрового производства. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 Научить пользоваться программным обеспечением (ПО) для создания 3D моделей 

изделий, например: Компас, Creo, Inventor. 

 Научить пользоваться ПО для обработки данных компьютерной объемной цифровой 

оцифровки GOM Inspect в объеме, достаточном для уверенного получения данных 

для эскизов. 

 Научить пользоваться различными типами оборудования для бесконтактной 

оцифровки, например, сканер RangeVision Spectrum и технологий, на основе 

которых оно работает. 

 Научить пользоваться ПО для бесконтактной оцифровки. 

 Научить использовать ручной измерительный инструмент для получения данных 

ручным способом. 

 Научить использовать технологии «цифрового производства», в основном 3D-

печать и лазерную резку на станках с ЧПУ, для изготовления спроектированных 

объектов, понимать и учитывать особенности и ограничения используемых 

технологий, изготовление деталей на фрезерных станках с ЧПУ (в том числе, для 

изготовления форм), вакуумная формовка и литье; 

 Научить базовым навыкам ручной работы и использования инструментов, 

необходимых для финишной обработки и сборки изготовленных объектов; 

 Научить принципам работы простых механизмов и технических устройств, 

начальным навыкам инженерного мышления. 

 Научить способам и методам подготовки поверхностей для бесконтактной 

оцифровки, а также изучить характеристики поверхностей. 

 

Развивающие задачи: 



 развивать познавательный интерес, внимание, память;  

 развивать пространственное и образное мышление;  

 формировать навыки сознательного и рационального использования 

конструкторских технологий в своей повседневной, учебной деятельности;  

 развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе.  

 

Воспитательные задачи: 

 формировать творческий подход к поставленной задаче;  

 прививать информационную культуру как составляющую общей культуры 

современного человека;   

 воспитать чувство ответственности за свою работу;  

 воспитать сознательное отношение к выбору будущей профессии.  

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 2020-2021 года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Ремонт и обслуживание транспортных средств» 

 педагога дополнительного образования Вихлянцева Виктора Константиновича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Ремонт и обслуживание транспортных средств». (3 

года) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «ремонт и 

обслуживание транспортных средств». 

 

Цель рабочей программы: 

ознакомить учащихся с современными направлениями развития транспорта, со спецификой 

профессиональной деятельности специалистов, работающих на автотранспортных 

предприятиях; 

сформировать базовые профессиональные умения и навыки обслуживания техники, а также 

способствовать выбору профиля обучения и профессионального образования. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 дать представление о транспорте, как единой разнообразной мировой системе; 

 ознакомить с профессиями, связанными с транспортом; 

 ознакомить с Правилами дорожного движения; 

 ознакомить с принципами межличностных отношений в системе участников 

дорожного движения; 

 ознакомить с видами, устройством транспортных средств; 

 формировать навыки работы с инструментами и приборами при ремонте 

транспортных средств; 

 дать представление о различных видах авто- и мотоспорта; 

 дать первичные навыки управления автомобилем с помощью тренажеров 

 

Развивающие задачи: 

 развивать кругозор; 

 развивать мышление, внимание, память, восприятие путем решения теоретических 

и практических заданий различного уровня; 

 развивать личностные свойства – самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности; 

 формировать потребность в самопознании, саморазвитии; 

 развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 



Воспитательные задачи: 

 воспитывать чувства взаимоуважения, взаимовыручки, взаимопомощи на основе 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 воспитание уважительного отношения к другим участникам дорожного движения; 

 воспитание культуры безопасного поведения на дорогах; 

 воспитание чувства ответственности за безопасность участников дорожного 

движения; 

 воспитывать у детей уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 образа жизни. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1, 2 и 3 года обучения 2020-2021 года 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочим программам «Робототехника»  

педагогов дополнительного образования Козловского Константина Николаевича и 

Сергеевой Александры Юрьевны 

 

Настоящие редакции рабочих программ педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ «Положение 

о рабочей программе педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Робототехника» (3 года обучения) 

 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса по 

реализации образовательной области «робототехника». 

 

Цель рабочих программ: 

Формирование и развитие творческих способностей детей посредством мотивации, 

подготовки и профессиональной ориентации школьников для возможного продолжения 

учебы в ВУЗах и последующей работы на предприятиях по специальностям, связанным с 

робототехникой. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочих программ: 

Образовательные задачи: 

 сформировать у учащихся багаж базовых знаний, навыков и умений в области 

робототехники и других смежных технических и научных дисциплинах; 

 обучить учащихся правилам безопасного труда, законам механики, принципам 

работы механизмов и правилам чтения схем сборки; 

 сформировать у учащихся навыки сборки и программирования моделей разной 

сложности; 

 

Развивающие задачи: 

 пробудить у детей интерес к робототехнике и другим техническим дисциплинам; 

 развить творческую активность учащихся через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого ребенка; 

 развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи:  

 воспитывать трудолюбие, аккуратность;   

 привить навыки работы в группе, cформировать культуру общения; 

 содействовать формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность. 

 

Структура рабочих программ: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 



 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 календарно-тематический план 1-го, 2-го и 3-го годов обучения на 2020-2021 

учебный год 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработаны рабочие 

программы: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочих программ: 1 год (2020-2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочим программам «Робототехника+»  

педагогов дополнительного образования Козловского Константина Николаевича, 

Чеканникова Игоря Юрьевича 

 

Настоящие редакции рабочих программ педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ «Положение 

о рабочей программе педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Робототехника+» (2 года обучения) 

 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса по 

реализации образовательной области «робототехника». 

 

Цель рабочих программ:  

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области робототехники 

и других смежных технических и научных дисциплинах. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочих программ: 

Обучающие задачи: 

 сформировать у учащихся багаж базовых знаний, навыков и умений в области 

робототехники и других смежных технических и научных дисциплинах; 

 обучить учащихся правилам безопасного труда, законам механики, принципам 

работы механизмов и правилам чтения схем сборки; 

 сформировать у учащихся навыки сборки и программирования моделей разной 

сложности; 

 

Развивающие задачи: 

 пробудить у детей интерес к робототехнике и другим техническим дисциплинам; 

 развить творческую активность учащихся через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого ребенка; 

 развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи:  

 воспитывать трудолюбие, аккуратность;   

 привить навыки работы в группе, cформировать культуру общения; 

 содействовать формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

 воспитать у учащихся инициативу и творческую самостоятельность. 

 

Структура рабочих программ: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 календарно-тематический план (на каждую учебную группу) 



 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработаны рабочие 

программы: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочих программ: 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Стрелковое дело»  

педагога дополнительного образования Корнеев Леонид Анатольевич 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Стрелковое дело» 2 года обучения 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «спортивная 

стрельба».  

 

Цель рабочей программы:  

формировать у детей чувство патриотизма, готовности к защите интересов Отечества, 

удовлетворение постоянно возникающего стремления юношей допризывного возраста к 

овладению военными знаниями и занятию военно-прикладными видами спорта. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Обучающие задачи: 

 обучить правилам безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, 

 обучить основам прицеливания, изготовки для стрельбы, 

 обучить правилам снаряжения магазина и заряжания оружия, 

 обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

терминологии, 

 формировать навыки работы с инструментами и приборами при обслуживании 

чистки и смазки, а также пристрелки различных видов стрелкового оружия. 

 

Развивающие задачи: 

 пробудить у детей интерес к стрелковому делу; 

 развивать у учащихся внимание, усидчивость, глазомер, память, внимательность; 

 способствовать развитию смелости, самообладания, целеустремленности; 

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

Воспитательные задачи:  

 воспитывать прилежание, терпение, умение доводить начатую работу до конца, 

 воспитывать самостоятельность, 

 воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 воспитывать бережное отношение к оружию.  

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 



 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1-го, 2-го годов обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Судомоделирование»  

педагога дополнительного образования Матюшова Григория Георгиевича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Судомоделирование». 4 (четыре) года обучения 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «моделирование».  

 

Цель рабочей программы: 

Обеспечение развития творческих способностей учащихся, активизации их познавательной 

деятельности, возможности самореализации и профессионального самоопределения, 

социальной адаптации через занятия судомоделированием. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

  познакомить учащихся с морской терминологией и краткой историей Российского 

флота; 

 обучить учащихся работе на компьютере программе 3D – моделирования Inventor;  

 привить первоначальные навыки работы на станочном оборудовании и различным 

инструментом; 

 освоить работу с различными материалами; 

 изучить правила проведения стендовых соревнований. 

 

Развивающие задачи: 

 содействовать процессам самопознания и саморазвития личности;  

 развивать умение правильно излагать свои мысли и внимательно слушать других; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать умение работать в команде; 

 развивать навыки самостоятельной работы. 

 

Воспитательные задачи: 

 приучать к аккуратности и ответственности; 

 прививать уважение к истории Отечества, и к его традициям; 

 содействовать воспитанию волевых и нравственных качеств личности; 

 создавать условия для профессионального самоопределения учащихся. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 



 календарно-тематический план первого года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Основы судомоделирования» 

педагога дополнительного образования Матюшов Григорий Георгиевич 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы судомоделирования». (4 года) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области судомоделирования.  

 

Цель рабочей программы:  

формирование устойчивого интереса учащихся к техническому творчеству, спортивному 

судомоделизму, развитие у них конструкторско-технологических знаний, умений и 

навыков, приобретение профессионально-привлекательного опыта, воспитания 

общественно-активной творческой личности в процессе изготовления судомоделей и 

участия в спортивно-технических соревнованиях.  

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 освоить терминологию в области судостроения, технического и 

судомоделирования; 

 дать представление об устройстве судна (корабля), других технических объектов; 

 научить строить модели разнообразных технических объектов, судов (кораблей), 

несложных конструкций из разнообразных материалов различными инструментами 

и станками; 

 способствовать освоению и выполнению правил безопасной работы с чертежными 

и столярными инструментами, с материалами, применяемыми в техническом и 

судомоделировании; 

 изучить историю Российского флота  

 

Развивающие задачи: 

 содействовать процессам самопознания и саморазвития ребенка; 

 развивать умение правильно излагать свои мысли и внимательно слушать других; 

 развить любознательность, целеустремленность в выполнении поставленных задач;  

 выработать потребность самовоспитания и самообучения; 

 развить у детей элементы технического мышления, изобретательности, творческой 

инициативы; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать навыки самостоятельной работы и работы в коллективе; 

 развитие чувства товарищеской взаимопомощи и коллективизма. 

 

Воспитательные задачи: 

 содействовать воспитанию волевых и нравственных качеств личности; 

 прививать уважение к истории Отечества, его традициям; 



 выработка работоспособности и целеустремленности, внимательности, 

самостоятельности; 

 воспитание аккуратности, ответственности при изготовлении технических 

объектов и во время соревнований моделей судов (кораблей). 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план четвёртого года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Школа программирования»  

педагога дополнительного образования Ранченко Василия Николаевича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Школа программирования» (3 года обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «программирование» 

 

Цель рабочей программы:  

развитие интеллектуальных способностей и познавательного интереса обучающихся к 

информационным технологиям, повышение компетентности учащихся в вопросах 

разработки и создания программного продукта различного типа, формирование интереса к 

профессии программист, к инженерно-техническому профилю обучения. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Обучающие задачи: 

 познакомить с принципами разработки программ различной архитектуры, 

 обучить языку Delphi и базовым технологиям программирования, 

 освоить работу в среде Delphi 7 по созданию программ, 

 обучить умению обобщать и выстраивать логические связи при разработке и 

написании программ, 

 создать условия для профессионального самоопределения. 

 

Развивающие задачи: 

 способность к познанию, творчеству и обучению, 

 алгоритмическое и математическое мышление, 

 образную память,  

 приемы и навыки структурирования задач, 

 техническую грамотность, 

 способность концентрации внимания, 

 профессональную культуру. 

 

Воспитательные задачи:  

 воспитание коммуникативных навыков, 

 воспитание прилежания, терпения, умение доводить начатую работу до конца, 

 воспитание самостоятельности. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 



 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план первого года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе «Юные инспекторы движения»  

педагога дополнительного образования Вихлянцева Виктора Константиновича. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Юные инспекторы движения». (2года) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области развитие и поддержку 

детей, проявивших интерес и определенные способности к техническому творчеству. 

 

Цель рабочей программы: 

формирование интереса к знаниям Правил дорожного движения и потребности их 

выполнения. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 освоить специальные понятия и термины, применяемые в ПДД; 

 построить изучение ПДД с привязкой к жизненным ситуациям; 

 дать представление о транспорте, как единой разнообразной мировой системе — 

история, формирование, законы, эксплуатация, развитие; 

 ознакомить с профессиями, связанными с транспортом; 

 способствовать освоению и выполнению правил безопасной работы с ТС  

 

Развивающие задачи: 

 формировать интерес к технике, развить техническое мышления и кругозор; 

 развить внимание и память путем решения теоретических и практических заданий 

различного уровня; 

 развить личностные качества – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность и т.д.; 

 создать обучающую среду, которая позволит получать результаты, используя опыт 

свой и опыт других, находить технически грамотные решения в решении дорожных 

ситуаций. 

 

Воспитательные задачи:  

 воспитывать у учащихся чувство патриотизма и гражданственности на примере 

традиций, истории автомотостроении в России, воспитывать устойчивый интерес к 

достижениям российской науки и техники; 

 воспитывать в учащихся трудолюбие, самостоятельность, усидчивость и 

аккуратность в работе, желание и умение работать осознанно и целеустремленно, 

умение трудиться в команде, чувство уважительного отношения к окружающим 

людям и результатам чужого труда; 



 воспитывать стремление учащихся к самореализации, самоутверждению, 

достижению максимально высоких результатов и адекватной самооценке через 

проявление себя в соревнованиях, выставках, конкурсах, воспитывать 

целеустремлённость и волю к победе; 

 создавать условия для профессионального самоопределения учащихся. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1, 2 года обучения 2020-2021 года 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Юный конструктор Лего» 

педагогов дополнительного образования Конопасевич Натальи Сергеевны, 

Кнутовой Натальи Евгеньевны, Рущицкого Сергея Борисовича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Юный конструктор Лего». (2 года обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «конструирования» 

 

Цель рабочей программы: 

развитие конструкторских способностей учащихся через творческую деятельность. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить правилам безопасного труда, законам механики, принципам работы 

 механизмов и правилам чтения схем сборки; 

 обучить видеть конструкцию конкретного объекта, анализировать ее 

 основные части, их соотношения, определять последовательности сборки; 

 обогатить словарный запас обучающихся, на основе использования 

 соответствующей терминологии; 

 сформировать навыки сборки моделей разной сложности; 

 приобщить к конструкторской деятельности; 

 ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами и техникой 

 безопасности при работе с ПК; 

 обучить созданию простых программ. 

 

Развивающие задачи: 

 пробудить интерес к конструкторскому делу; 

 развить творческую активность через индивидуальное раскрытие 

 способностей каждого учащегося; 

 развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать трудолюбие, усидчивость и аккуратность.   

 способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 привить навыки работы в группе; 

 сформировать культуру общения. 

 

Структура рабочей программы: 



В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1 и 2 года обучения 2020/2021 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

 

 


