
Краткое содержание (аннотации) по дополнительным общеобразовательным
 общеразвивающим программам на 2022-2023 уч.год

№ Бюджет/Платно Учебная дисциплина Возраст Срок освоения Аннотация
Бюджет Game.Dev 12-14 лет 1 год На занятиях по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Game.Dev" ребята 12-14 лет в течении года 

научатся создавать простые 2D и 3D компьютерные игры на игровом движке Unity, изучив все этапы их создания: скриптование в Unity 
на языке С#, материалы и шейдеры, игровую физику, оптимизацию игры и подготовку к релизу.

Платно Game-конструктор 13-18 лет 10 занятий На занятиях ребята с помощью онлайн-конструктора Construct 3 научатся создавать потрясающие игры с великолепными спецэффектами 
и графикой с помощью визуального программирования.
Construct 3 – это полнофункциональный инструмент для разработки игр, работающий не по шаблонам, что позволяет создавать 
уникальные приложения и воплотить в жизнь любые идеи.
За 10 занятий учащиеся с помощью Construct3 создадут свою компьютерную игру, которую смогут выложить в общий доступ.

Бюджет Excel для анализа данных 13-16 лет 1 год В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Excel для анализа данных" учащиеся 13-16 лет в течении 
года научатся быстро делать сложные расчёты, создавать макросы и скрипты, работать с инструментами фильтрации и внешними 
источниками данных, визуализировать данные и строить прогнозы.
Содержание курса направлено на выявление аналитических способностей, на создание условий для развития личности ребенка, его 
самореализации и интеллектуального развития.

Бюджет Fischertechnik 8-16 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Fischertechnik" реализуется в течении 2 лет и предназначена для 
ребят 8-16 лет. Программа создает условия для адаптации ребенка в мире современных информационных и инновационных технологий
На занятиях дети осваивают азы конструирования и программирования, знакомятся с принципами работы механизмов и моделированием 
производственных процессов. В процессе
реализации программы, обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, которые
направлены на развитие технических и конструкторских способностей обучающихся.

Бюджет Авиамод 8-9 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Авиамод" развивает у детей интерес к науке, технике и 
исследованиям, которые помогают сознательному выбору будущей профессии.
 На занятиях ребята создают свои первые летающие модели, участвующие в соревнованиях и конструктивно обеспечивающие 
стабильность траектории, дальности полета и маневренности.
Программа составлена для учащихся без специальной подготовки, в возрасте 8 – 9 лет, и реализуется в течение двух лет.



Бюджет Авиамоделирование 10-16 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Авиамоделирование" направлена на создание условий для 
индивидуального развития творческих способностей детей 10-16 лет через занятия авиамоделированием.
Ребята знакомятся с необходимыми сведениями из области аэродинамики и авиамоделирования, обучаются расчету несложных моделей 
самолетов и выполнению экспериментов с летающими моделями, участвуют в соревнованиях различного уровня, готовятся к труду и 
сознательному выбору профессии, у них формируется конструкторские умения и навыки. 
Программа рассчитана на три года обучения.

Бюджет Автодело 10-13 лет 3 года На занятиях по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе "Автодело"учащиеся знакомятся с современными 
направлениями развития транспорта, со спецификой профессиональной деятельности специалистов, работающих на автотранспортных 
предприятиях.
У учащихся формируются базовые профессиональные умения и навыки обслуживания техники, что способствует выбору профиля 
обучения и профессионального образования, формируются базовые знания о Правилах дорожного движения, потребности их 
выполнения.
Программа ориентирована на реализацию в течение 3 лет и предназначена для детей 10-13 лет.

Бюджет Автомоделизм 3D 14-18 лет 2 года В основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Автомоделизм 3D" лежит изучение программы Creo 
Parametric, которая позволяет заниматься инженерным моделированием.
В процессе обучения ребенок научится пользоваться инженерной программой 3D моделирования, сможет создавать виртуальные модели 
различных объектов и впоследствии печатать их на 3D принтере. Уже в первый год обучения учащийся сможет смоделировать на 
компьютере автомобиль, собрать его из напечатанных деталей и принять участие в соревнованиях на настоящем треке. 
Программа ориентирована на реализацию в течение 2 лет и предназначена для подростков 14-18 лет. 

Бюджет Автомоделирование 6-13 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по проектированию и изготовлению моделей автомобилей 
различных классов рассчитана на детей интересующихся автомобильной техникой.
Программа рассчитана на 3 года обучения для учащихся 6 - 13 лет.
В ходе занятий учащиеся получают необходимые знания в области конструирования, обработки различных материалов, основ устройства 
автомобиля и двигателя внутреннего сгорания. У них формируются устойчивые навыки в основах слесарного дела, станочной обработке 
металлов, пайке, электромонтаже, работе со стеклопластиком. На занятиях объединения, учащиеся готовят модели к выставкам и 
соревнованиям различного уровня по автомодельному спорту среди кордовых автомоделей с электродвигателем (гоночные, копии, 
грузовики).

Бюджет Азбука творчества 5-7 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Азбука творчества" направлена на формирование и развитие 
творческих способностей у  учащихся 5-7 лет. Программа реализуется за 1 год. На занятиях объединения дети младшего возраста изучают 
приёмы и способы создания различных поделок из бумаги,ниток, бросового материала, мыльной основы, гипса, а также знакомятся с 
основными геометрическими понятиями и навыками работы с инструментами.Выполнение творческих работ способствует развитию 
мелкой моторики рук, воображения, логики, речи и фантазии, что благоприятно скажется на успешной адаптации к школьному 
обучению. Результатом освоения программы является демонстрация собственной творческой работы на открытом итоговом занятии, а 
также участие учащихся в конкурсах учрежденческого и районного уровней.



Бюджет Алгоритмы и технологии решения
олимпиадных задач по информатике

14-18 лет 4 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Алгоритмы и технологии решения олимпиадных задач по 
информатике" предназначена для старшеклассников 14 – 18 лет, желающих углубить свои знания по информатике и математике для 
участия в олимпиадах по информатике и программированию.
Ребята изучат основные конструкциии языков Delphi, C++, Python, познакомятся с базовыми эффективными технологиями реализации 
различных математических задач на компьютере, получат практический опыт по реализации различных алгоритмов на компьютере.
Программа рассчитана на реализацию в течении четырех лет.

Бюджет Английский для юных переводчиков 13-17 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский для юных переводчиков» предназначена для 
подростков 13-17 лет и реализуется за 2 года.
Курс предназначен  для тех, кто интересуется культурой англоязычных государств, мечтает развить свои лингвистические способности и 
научиться создавать собственный творческий проект на английском языке. 
Программа также призвана развить навыки работы с англоязычными текстами различных жанров и стилей. 
Освоение программы предусматривает участие в районных и городских конкурсах и мероприятиях.

Бюджет Английский с удовольствием 11-14 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Английский с удовольствием" реализует специальную форму 
внеклассного обучения английскому языку в свободное от учебы время и делает акцент на обучении общению. Интерактивный курс 
развивает все виды речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо, а также помогает расширить лексический запас и 
улучшить грамматические навыки.
В процессе освоения программы предполагается презентация достижений учащихся и их участие в конкурсах внутриучрежденческого и 
городского уровней.
Программа реализуется в течение 3 лет и предназначена для ребят 11-14 лет. 

Бюджет Арт-декор 9-12 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Арт-декор" реализуется в течении 1 года и предназначена для ребят 
9-12 лет.
На занятиях юные декораторы будут изучать различные современные техники декорирования, такие как частичный декупаж, MIX-
MEDIA (объемное многослойное декорирование), ковровые техники, ложное состаривание, техника работы с текстурными пастами, 
работать с различными инструментами, используемыми в декорировании и современными декоративными материалами. Ребята освоят 
базовые навыки таких видов творчества как скрапбукинг, CARD-MAKING (оформление открыток в различных техниках), вязание. 
Результатом обучения будут практические знания и умения позволяющие реализовать собственные творческие задумки и превратить 
обыкновенные изделия в вещи, наделенные собственным характером.

Бюджет Аэрокосмическая инженерия 12-16 лет 2 года Обучение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой "Аэрокосмическая инженерия" подразумевает как 
владение рядом профессий (радиомонтаж, работа с композитами, 3D печать, лазерная резка, механотроника) так и совмещение этих 
деятельностей в процессе создания конечного изделия. Учащиеся будут знать: Как спроектировать и сделать ракету, поднимающую масс-
габаритный макет спутника типа CanSat на высоту до 100 метров согласно техническому заданию: проектирование ракеты с помощью 
САПР по полученному техническому заданию, производство композитного корпуса ракеты, монтаж и программирование цифровой 
бортовой системы на основе МК Arduino, проектирование и сборка блока системы спасения, полная сборка ракеты с пороховым 
двигателем, наземные испытания отдельных узлов и всей конструкции, летно-конструкторские испытания ракеты.
Программа ориентирована на реализацию в течение двух лет и предназначена для детей 12-16 лет.



Бюджет Браузерные игры на JavaScript 12-16 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Браузерные игры на JavaScript» предназначена для подростков 12-
16 лет и реализуется за 1 год.
На занятиях ребята изучают основы языка JavaScript, разбирают создание игровых объектов и игровую логику на примере классических 
аркадных игр. С помощью javascript-библиотек можно разрабатывать не только веб-приложения и мобильные приложения. JavaScript 
проник даже в отрасль «Интернет вещей» и виртуальную реальность. Ну и, конечно же, на JavaScript создают компьютерные игры. 
В конце курса у учащихся будет коллекция самостоятельно написанных игр. Ребята смогут принять участие в различных конкурсах.

Бюджет В мире информатики 10-16 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "В мире информатики" адресована для учащихся в возрасте 10-16 
лет, желающих развивать знания и умения в области информационных технологий. Программа позволяет ребятам научиться работать с 
текстами, таблицами и графическими изображениями, создавать собственные компьютерные презентации, а также узнать о способах 
безопасного использования Интернета.
Программа реализуется в течение 1 года.

Бюджет Веб-разработка 13-16 лет 2 года В современном мире сайт является одним из элементов рекламной компании, способом презентовать свои товары и услуги, заявить о 
себе. Чтобы сайт был конкурентоспособным и помогал развитию бизнеса, к его разработке нужно грамотно подойти. Именно на это и 
направлена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Web-разработка».
На занятиях подростки 13-16 лет изучат основные принципы web-разработки, включая дизайн и программирование, смогут участвовать в 
различных конкурсах. В ходе изучения программы веб-разработки у ребят есть возможность поработать над проектом – созданием 
виртуального музея «Царское Село глазами детей». 
Программа реализуется в течение 2 лет

Бюджет Веломеханика 10-14 лет 1 год На занятиях по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Веломеханика" ребята 14-14 лет в течении года:
- изучат устройство и принципы работы узлов и составных частей велосипедов;
- научатся самостоятельно их обслуживать, выявлять неисправности и устранять их;
- менять и модернизировать необходимые узлы и детали, производить необходимые регулировки;
- научатся правильно и безопасно использовать инструменты, необходимые для ремонта и обслуживания велосипедов;
- изучат Правила дорожного движения и средства защиты велосипедиста (экипировка, приспособления);
- узнают об истории велостроения.

Бюджет Верстка периодических изданий и
графический дизайн

12-18 лет 1 год  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Верстка периодических изданий и графический дизайн"–  это 
дополнение к основному курсу журналистики. 
Обучение в объединении дает возможность каждому школьнику не только написать статью, но и сверстать любой материал по всем 
правилам. Подростки смогут разрабатывать макеты с нуля, разбираться в структуре любой печатной продукции.
Программа ориентирована на реализацию в течение 1 года  и предназначена для детей 12-18 лет.



Бюджет Веселый английский 7-10 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  "Веселый английский" реализует специальную форму внеклассного 
обучения английскому языку в
свободное от учебы время и делая акцент на обучение общению, с использованием информационных технологий. 
На занятиях объединения учащиеся 7-10 лет в игровой форме изучат основы английского языка, познакомятся с элементами 
англоязычной культуры с помощью красочного и увлекательного современного учебника с интерактивными упражнениями, а также 
играя в подвижные и настольные игры, разучивая песни, стихи, рифмовки.
Срок реализации: 3 года

Бюджет Веселый английский + 9-10 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый английский +» предназначена для детей 9-10 лет и 
реализуется за 1 год. 
Программа предполагает использование разнообразных форм обучения как с использованием компьютера, так и без него. Это 
разнообразные творческие задания, которые способствуют развитию воображения и помогают лучше усвоить пройденный материал на 
занятиях (игры, проекты, рисование (раскрашивание, дорисовывание и т.п.), разучивание стихов и песен). Дети будут прослушивать 
тексты, диалоги; будут учиться общению, составляя диалоги, рассказывая о себе; выполнять грамматические и тестовые задания; учиться 
письму; работать с компьютером.

Бюджет Веселый завиток 6-13 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый завиток» позволяет учащимся 6-13 лет познакомиться с 
одной из самых популярных техник работы с бумагой – квиллингом. Программа рассчитана на 2 года обучения.
 Ребята научатся создавать творческие работы из бумажных лент, работать инструментами и использовать разные декоративные 
материалы и элементы. Здесь можно научиться создавать открытки, подарки ручной работы. Обучающиеся изучат композиционные 
приемы и техники, постигнут секреты бумагокручения, разовьют художественный вкус, фантазию, моторику рук. Для успешной 
реализации программы учащиеся должны владеть базовым уровнем знаний по художественному труду.

Бюджет Веселый французский 7-11 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый французский» предназначена для детей 7-11 лет и 
реализуется за два года. 
Занятия проводятся в игровой форме через знакомство с богатой культурой франкоязычных стран с помощью ярких книжек, веселых 
песен, игр, рисования и интерактивных упражнений, что способствует изучению языка без напряженной зубрёжки.
Для успешной реализации программы  учащиеся должны владеть элементарными знаниями по французскому языку.
Обучение детей французскому языку в объединении «Весёлый французский» дают глубокие знания, расширяют кругозор, помогут 
преодолеть языковой барьер и развить интеллект.

Бюджет Видеомонтаж 12-18 лет 2 года Видеомонтаж - это базовый процесс кино- и телепроизводства. Современное оборудование и программное обеспечение предоставляют 
возможность обработать любое видео до неузнаваемости. Благодаря дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Видеомонтаж» подростки  12-18 лет научатся пользоваться программами видеомонтажа и обработки видео, аудио, компьютерной 
графики, понять логику создания аудиовизуального продукта.
Также у ребят есть возможность в ходе изучения курса видеомонтажа поработать над созданием виртуального музея «Царское Село 
глазами детей».
Срок реализации 2 года.



Бюджет Визуальные медиа 12-18 лет 1 год На занятиях по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Визуальные медиа" учащиеся 12-18 лет в течении 
года работают в программах для верстки (расположение элементов на полосе), дизайна, графики, обработки фото и иллюстраций. 
Учащиеся разрабатывают макеты газет с нуля, разбираются в структуре любой печатной продукции, учатся создавать собственные 
иллюстрации и графику, фотографируют и обрабатывают изображения. 

Бюджет Визуальное программирование 11-12 лет 1 год В основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Визуальное программирование" лежит изучение 
программы Scratch. 
Scratch - это новая среда, которая позволяет детям создавать собственные анимированные и интерактивные истории и игры, что может 
серьезно помочь школьникам освоить азы алгоритмизации, а полученные знания пригодятся для дальнейшего более серьезного изучения 
программирования.
Программа ориентирована на реализацию в течение 1 года и предназначена для детей 11-12 лет. 

Бюджет Виртуальные путешествия по 
Великобритании

11-13 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Виртуальные путешествия по Великобритании" развивает все виды 
общения на английском языке через игровую и проектную деятельности с использованием информационно-коммуникативных 
технологий. Наши виртуальные путешествия по Великобритании помогут учащимся узнать историю, культуру и традиции Соединенного 
Королевства.
Программа ориентирована на реализацию в течение двух лет и предназначена для детей 11-13 лет. 

Бюджет Волшебный сундучок 5-7 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный сундучок» открывает детям путь к творчеству, 
развивает их фантазию и художественные возможности. Программа построена «от простого к сложному». Рассматриваются различные 
методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, 
мозаика, аппликация). Предполагается развитие ребенка 5-7 лет в самых различных направлениях: конструкторское мышление, 
художественно- эстетический вкус, образное и пространственное мышление.
Срок реализации 1 год.

Бюджет Волшебная свеча 7-12 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная свеча» предназначена для детей 7-12 лет и реализуется 
за 3 года.
На занятиях ребята создают дизайнерские свечи к различным праздникам, знакомятся с особенностями такого материала как воск и 
узнают различные техники  работы с ним. Программа мотивирует к выполнению разнообразных творческих проектов, способствует 
улучшению моторики,  развитию пространственного воображения, фантазии и художественного вкуса.



Платно Глиняная птичка 4-7 лет 1 год В программе:
- обучение работе с глиной, изучение базовых техник лепки;
- создание игрушек от простых к более сложным: звери, птички-свистульки, народная игрушка (дымковская, абашевская, филимоновская, 
каргопольская);
- роспись получившихся изделий в соответствующем стиле.
В процессе работы над игрушками дети познакомятся с историей и традициями её создания.
Следующим этапом обучения будет работа с гончарным кругом – вытяжка простых форм и последующее их декорирование.

Бюджет Графический дизайн 12-18 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Графический дизайн» предназначена для подростков 12-18 лет и 
реализуется за 2 года. 
В рамках курса ребята познакомятся с основами графического дизайна и векторной иллюстрации. Изучат такие базовые понятия, как 
композиция, работа с цветом, шрифтами. Освоят профессиональную программу - редактор векторной графики Adobe Illustrator. Овладеют 
основами создания фирменного стиля (логотип, фирменные цвета), разработают собственные проекты и создадут макеты различных 
видов продукции (иконки, стикеры, открытки).

Бюджет Дети и финансы 12-13 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дети и финансы» предназначена для учащихся 12-13 лет и 
реализуется за 1 год. В программе курса дети изучат:
- базовые понятия экономики и финансов;
- многообразие современных типов денег;
- как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее;
- как безопасно использовать повседневные финансовые продукты и услуги;
- способы критически оценивать финансовые предложения с учётом их преимуществ и недостатков.
Практические занятия на курсе моделируют реальные денежные ситуации, с которыми ребенок может столкнуться в повседневной 
жизни.

Бюджет Дизай игр 10-15 лет 1 год В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Дизайн игр" ребята 10-15 лет познакомятся с 
программой MagicaVoxel – это программа для воксельного 3D-моделирования, в которой с помощью куба (вокселя) даже начинающий 
гейм-дизайнер сможет создавать уникальную графику.
В программе есть все необходимые инструменты для создания, перемещения, удаления и окрашивания вокселей, что позволяет 
выполнять интересные художественные работы (воксель арт), а также создавать модели, которые могут быть использованы в разработке 
игр на популярных игровых движках, таких как Unity.
В течение года учащиеся создадут разнообразные модели персонажей, предметов и элементы ландшафта. 

Платно Занимательное Лего 3-4 года 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательное Лего» предназначена для детей 3-4 лет и 
реализуется за 1 год. Занятия построены на изучении и работе с наборами LEGO «Планета STEAМ» и LEGO «Юный программист». 
В процессе обучения дети: 
- погрузятся в мир технологий, инженерного дела и математики; 
- узнают принципы работы зубчатых колёс;
- научатся устанавливать причинно-следственные связи и способы решения задач;
- получат начальные представления о понятиях «последовательность» и «циклы»; 
- освоят азы программирования.

Бюджет Инженерное 3D моделирование и 
прототипирование

11-15 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Инженерное 3D моделирование и прототипирование» 
предназначена дляподростков 11-15 лет и реализуется за 2 года.
На занятиях дети учатся создавать трехмерные модели технических объектов в САПР Autodesk Inventor, а затем изготавливать их, 
используя технологии 3D-печати и лазерной резки. Ребята научатся создавать 3D-модели деталей и сборочные модели простейших 
технических устройств в программе Autodesk Inventor, изготавливать сконструированные модели на 3D-принтере и лазерном станке, 
выполнять ручную доводку и сборку полученных изделий, объяснять и обосновывать использованные приемы конструирования, 
разрабатывать и изготавливать игрушки, сувениры, стендовые модели самолета или машины.



Бюджет Информашка 8-10 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Информашка" позволит детям познакомиться с устройством 
компьютера, научиться работать с текстом и рисовать. Кроме того, ребята смогут освоить программу «ПервоЛого», которая позволяет 
получить начальные навыки программирования и понять алгоритмику.
Программа ориентирована на реализацию в течение 2 лет и предназначена для детей 8-10 лет.

Бюджет Кино.Театр.TV 6-18 лет 2 года На занятиях по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Кино.Театр.TV" ребята изучают основы актерского 
мастерства, сценической речи, сценического движения и грима, разберутся в основах киноискусства и телевидения, примут участие в 
общегородских, всероссийских и международных мероприятиях и фестивалях. Самые активные ребята попадут в актерскую базу данных 
ведущих кинокомпаний Санкт-Петербурга и Москвы. Это отличный шанс попробовать свои силы не только на подмостках 
любительского теле-театра, но и в большом кино, поучиться у профессионалов, увидеть весь процесс создания телеспектакля и фильма от 
идеи до выхода на экраны страны. Курс предназначен для двух возрастных группах: (6-11 лет). Срок обучения: 2 года; и  (12-17 лет). Срок 
обучения: 2 года

Бюджет Киношкола 9-14 лет 2 года В дополнительную общеобразоваельную общеразвивающую программу "Киношкола" включены занятия по сценарному мастерству, 
истории кино, режиссуре, операторскому мастерству и монтажу. Дети научатся создавать работы от заголовка в сценарии до реализации 
на экране без помощи взрослых. Кроме этого, в курс включены занятия по работе со звуком и цветокоррекции, чтобы будущие работы 
были достойны самых высоких наград на фестивалях и конкурсах.
Программа ориентирована на реализацию в течение 2 лет и предназначена для детей 9-14 лет.

Бюджет Колесо истории (Средние века) 12-13 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Колесо истории (Средние века)" адресована учащимся 6 класса (12-
13 лет), начинающим изучение курса истории Средних веков в школе. Она позволяет расширить знания учащихся, развить интерес детей 
к предмету, удовлетворить их любознательность.
В рамках данного курса ребята расширят знания о памятниках культуры Средних веков, ознакомятся с факторами, влияющими на 
развитие мировой художественной культуры.
Срок обучения: 1 год

Бюджет Компас 3D-моделирование 
на компьютере

11-16 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Компас 3D-моделирование 
на компьютере" рекомендована для первого знакомства с 3D-моделированием и черчением. Она поможет тем, кому необходимо 
научиться чертить и моделировать, в особенности: освоить трехмерное моделирование, научиться строить чертежи на основе трехмерных 
моделей, освоить трехмерное моделирование, научиться пространственному мышлению, выполнять задания по черчению и 
компьютерной графике.
На занятиях в объединении учащиеся 11-16 лет научатся создавать 3D-модели деталей и сборочные модели несложных технических 
устройств, изготавливать сконструированные модели на 3D-принтере, выполнять ручную доводку и сборку полученных изделий. Дети 
смогут разработать и изготовить игрушку, сувенир, модель самолета или машины, детали и узлы для моделей, изготавливаемых в рамках 
других технических объединений и т.п. Срок обучения: 2 года



Бюджет Компьютерные презентации 11-12 лет 1 год На занятиях по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Компьютерные презентации" ребята 11-12 лет 
узнают основные правила создания презентаций и правила успешного публичного выступления; научатся правильно подбирать 
информацию и структурировать её, грамотно разрабатывать дизайн презентации с помощью текстовых и графических редакторов.

В течении года ребёнок сам подготовит презентацию на интересную для него тему и сможет выступить со своей работой.

Бюджет Контент-мейкер 11-18 лет 1 год В рамках курса по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Контент-мейкер" учащиеся 11-18 лет научатся 
создавать контент – образовательные и развлекательные материалы. Контент принимает различные формы: тексты, фото, видео, блоги, 
графика — этому и многому другому ребята научатся на занятиях. Также учащиеся в течении года будут разрабатывать и реализовывать 
стратегии ведения социальных сетей. На занятиях основным инструмент авторов выступит смартфон: мы научимся делать контент из 
любого места только с помощью телефона!

Бюджет Конструируем Лего 7-10 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Конструируем Лего" предназначена для учащихся 7-10 лет и 
реализуется за 1год. В процессе обучения дети: 
- научатся создавать устойчивые и прочные конструкции;
- познакомятся с такими понятиями, как ось вращения, точка опоры, плавучесть, равновесие;
- научатся понимать принцип работы колесной пары, шкивов, рычагов, зубчатой и ременной передачи и других простых механизмов;
- исследовать такие параметры конструкций, как гибкость, устойчивость, жесткость, прочность, равновесие; 
- научатся правильно употреблять технические термины и понятия;
- проведут небольшие практические опыты и эксперименты.

Бюджет Криптография 14-18 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Криптография» предназначена для подростков 14-18 лет и 
реализуется за 1 год.
На занятиях объединения учащиеся познакомятся с историей шифрования и дешифровки, узнают как работают самые древние и 
современные математические алгоритмы шифрования, научатся методам расшифровки, узнают, как написать свой алгоритм шифрования, 
используя также и языки программирования.

Платно Культура речи 10-13 лет 12 занятий Занятия в объединении:
- научат детей пользоваться всем богатством языковых средств, увеличению словарного запаса, воспитанию культуры речи;
- помогут развитию и совершенствованию грамматического строя речи, приобретению навыков дикции и мимики;
- сформируют практические навыки использования средств языка в разных жизненных ситуациях с соблюдением русского речевого 
этикета;
- помогут развить умение действовать словом, вызывать отклик собеседника, влиять на его эмоциональное состояние;
- научат думать, творить, мыслить, искать нужные пути решения.



Бюджет Лазерные технологии 11-16 лет 2 года В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Лазерные технологии" юные инженеры научатся 
работать с программами векторной графики, познакомятся с законами построения сложных 3D объектов с помощью систем 
автоматизированного проектирования. Узнают принципы работы лазерного оборудования, научатся самостоятельно выполнять его 
настройку, резку и гравировку на разных материалах.
Программа ориентирована на реализацию в течение двух лет и предназначена для подростков 11-16 лет.

Платно Лего Junior 7 лет 1 год Занятия построены на изучении и работе с набором LEGO education «BricQ Motion».
В процессе обучения дети:
- погрузятся в мир технологий, инженерного дела, математики и физики;
- освоят азы программирования;
- исследуют такие параметры конструкций, как гибкость, устойчивость, жесткость, прочность, равновесие, сила и движение;
- опытным путем изучат физические явления, такие как сила, движение и взаимодействие тел;
- научатся правильно употреблять технические термины и понятия;
- проведут практические опыты и эксперименты;
- научатся участвовать в конкурсах и работать в коллективе сверстников.
Возраст: 7 лет (1 класс)
Срок обучения: 1 год

Бюджет Медиа-клубок (газета "Вприпрыжку") 11-13 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Медиа-клубок" предназначена для детей 11-13 лет и реализуется за 
3 года.
«Вприпрыжку» – газета Пушкинской студии журналистики ЦДЮТТИТ. Газета выходит раз в месяц – ребята сами придумывают её «от и 
до»: рубрики, главную тему номера, анонсы и т.д. «Вприпрыжку» поощряет свободу творчества: можно писать о последних событиях, 
книгах, фильмах, играх – главное, чтобы это было актуально и интересно сверстникам! Научиться грамотно излагать свои мысли, писать 
тексты, узнать жанры журналистики, а еще выпускать свою газету – всему этому можно научиться вместе с редакцией газеты 
«Вприпрыжку».

Бюджет Микроконтроллеры Arduino и 
Интернет вещей

12-16 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Микроконтроллеры Arduino и 
Интернет вещей" предназначена для подростков 12-16 лет и реализуется за 2 года. На занятиях школьники научатся: сборке простейших 
устройств Интернет Вещей, демонстрирующих основные построения устройств, сборке и программированию простейших роботов и 
устройств на микроконтроллерах Arduino Uno, предназначению и структурной схеме микроконтроллера контроллер Arduino Uno, запуску 
и программированию в среде IDE; познакомятся с измерительными элементами Интернет Вещей. Также ребята  изучат основы 
конструирования Интернет Вещей, познакомятся с комплектацией набора «Умная теплица», работой с системой сборки и запуска 
приложений действующего сетевого мира ThingWorx Composer.

Бюджет Мобильный репортер 9-14 лет 2 года В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Мобильный репортер" ребята изучат:
- основы организации съёмочного процесса и технику работы со съёмочным оборудованием;
- технологии режиссуры мультимедийного продукта;
- основы технологии и программы видеомонтажа и монтажа звука на телефонах;
- методы работы интернет контента.                                                                                                                                                                     
Программа ориентирована на реализацию в течение двух лет и предназначена для учащихся 9-14 лет.



Бюджет Мой первый сайт 10-13 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мой первый сайт" предназначена для детей 10-13 лет и реализуется 
за 1 год. 
На занятиях школьники изучат основные принципы создания сайтов, создадут свой собственный проект и немного заглянут на «изнанку» 
процесса - попробуют свои силы в web-программировании. Владея основными навыками, школьники смогут в дальнейшем углубить свои 
знания на занятиях по web-разработке.

Бюджет Мой друг французский язык 12-15 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мой французский друг" предназначена для детей 12-15 лет и 
реализуется за 2 года.
Интерактивные занятия в объединении помогут детям улучшить технику общения, закрепить грамматику, увеличить скорость чтения и 
усовершенствовать восприятие речи на слух.
Занятия проходят в творческой и увлекательной обстановке.

Бюджет Мыловарение 10-15 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мыловарение" помогает развить познавательный интерес, 
аккуратность, терпение, проявить индивидуальность.
На занятиях дети научатся правильно смешивать ингредиенты, подбирать ароматы, оттенки и рисунки. Изготовленное в процессе 
обучения мыло ручной работы станет прекрасным эксклюзивным подарком для родных и друзей.
Программа ориентирована на реализацию в течение 1 года и предназначена для детей 10-15 лет.

Бюджет Мультимедийная журналистика 13-18 лет 2 года За два года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Мультимедийная журналистика" учащиеся 
13-18 лет погружаются в основы мультимедийной и печатной журналистики. Ребята изучают жанры журналистики, учатся работать с 
информацией, создают мультимедиа-элементы для учебного сайта: тексты, графические и растровые изображения. На редакционных 
занятиях школьники работают над газетой «ШАГ»: выбирают общую тему, распределяют между собой журналистские задания, 
располагают статьи и заметки на полосах, определяют сроки дедлайна. Также в рамках программы учащиеся практикуются на учебном 
сайте – портале пушкинских школьников «Стена Online» и изучают другие журналистские  интернет-платформы.

Бюджет Наглядная геометрия 10-13 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Наглядная геометрия" направлена на развитие геометрической 
интуиции, пространственного воображения, трехмерного моделирования, изобразительных навыков учащихся. Ребят 10-13 лет ждут 
интересные задачи, исторические сведения, примеры влияния геометрии на архитектуру и искусство, а также головоломки, лабиринты, 
опыты и др.
Задачи, решаемые на занятиях, носят исследовательский характер и не требуют знания специальных формул и теорем. Они имеют 
различный уровень трудности и направлены на выявление математических способностей, развитие геометрических представлений и 
конструктивных умений учащихся.
Срок реалзации - 1 год



Бюджет Начальное техническое творчество 5-7 лет 1 год Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Начальное техническое творчество" является развитие 
творческих способностей и мышления детей в процессе освоения азов технического моделирования.
Программа ориентирована на реализацию в течение 1 года и предназначена для детей 5-7 лет.

Бюджет Нескучная английская грамматика 11-13 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Нескучная английская грамматика" предназначена для детей 11-13 
лет и реализуется за 3 года. С помощью данного курса можно систематизировать свои знания, прояснить непонятные моменты, повторить 
все важные правила и исключения. Курс предполагает также развитие всех видов речевой деятельности. В рамках курса грамматический 
материал подаётся не в оторванном виде, а вписанным в живой английский язык, что гарантирует эффективное изучение и тренировку 
грамматических структур, а также освоение современной лексики. 

Бюджет Объемное рисование 9-10 лет 1 год На занятиях по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей пограмме "Объемное рисование" дети 9-10 лет знакомятся с 
техникой рисования 3D ручкой, овладевают технологией создания простейших (плоских) объектов. Работают с эскизами и шаблонами, 
знакомятся с понятием «чертеж», отрабатывают технику рисования по трафаретам. Получают начальные навыки цветоведения, понятие о 
форме и композиции, начинают создавать творческие индивидуальные смысловые работы.
Срок обучения - 1 год.

Бюджет Организация экскурсионных услуг 12-18 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Организация экскурсионных услуг" предназначена для подростков 
13-18 лет и реализуется за 1 год. 
Ребята познакомятся с профессией экскурсовода и научатся разрабатывать и проводить собственные экскурсии. На занятиях ребята 
научатся не только разрабатывать и проводить собственные экскурсии, но и делать это методически грамотно; создавать авторские 
аудиогиды, квесты, онлайн-путеводители и другие интересные продукты для travel-индустрии.
В основу программы заложена методика подготовки к чемпионату «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по компетенции 
«Организация экскурсионных услуг» (Юниоры). Важной частью курса станет отработка практических навыков проведения экскурсий на 
историко-культурных объектах города Пушкина.

Бюджет Основы 3D-моделирования в TinkerCad 9-10 лет 1 год В основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Основы 3D-моделирования в TinkerCad" лежит изучение 
TinkerCAD (это программа разработчика Autodesk). 
Программа позволяет создавать 3D-модели из простейших готовых фигур, такие как, цилиндр, сфера, конус, куб и др. Обучающиеся 9-10 
лет не только овладеют основами 3D-моделирования, но и поймут, что все окружающие нас объекты в реальном мире состоят из 
геометрических фигур.
Сроек реализации - 1 год



Бюджет Основы Linux 12-18 лет 2 года В основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Основы Linux" лежит изучеие операционной системы 
Linux. 
Учащиеся 12-18 лет научатся устанавливать и обновлять систему, работать в графической оболочке и командной строке, устанавливать и 
удалять пакеты, настраивать сеть, находить неисправности и писать простейшие shell-сценарии. Ознакомятся с серверными 
возможностями, превратят рабочую станцию в сервер: настроят firewall, DNS, Samba и Apache.
Срок обучения: 2 года

Бюджет Основы газетной журналистики 13-18 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы газетной журналистики" позволит учащимся 13-18 лет 
получить начальные знания из области журналистики, научиться работать с текстами и заголовками, изучить вёрстку и дизайн. 
На редакционных занятиях школьники работают над газетным номером: выбирают общую тему, распределяют между собой 
журналистские задания, располагают статьи и заметки на полосах, определяют сроки дедлайна. 
Также в рамках программы учащиеся осваивают основы мультимедийной журналистки и практикуются на учебном сайте — портале 
пушкинских школьников "Стена Online".
Срок обучения: 3 года

Бюджет Основы предпринимательства. Учебная
фирма.

13-17 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы предпринимательства. Учебная фирма" предназначена для 
подростков 14-17 лет и реализуется за 1 год. 
Образовательная технология «Учебная фирма» – это действующая модель предприятия, где в игровой интерактивной форме можно 
научиться организовывать деятельность компании, принимать управленческие решения, работать в команде, разбираться в маркетинге, 
бухгалтерии, делопроизводстве. В ходе занятий активно применяются знания школьных предметов, что позволяет учащемуся 
определиться с выбором дальнейшего направления обучения.

Бюджет Основы радиожурналистики 12-18 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы радиожурналистики" предназначена для детей 12-18 лет и 
реализуется за 2 года.
Занятия в объединении идут в нескольких направлениях: грамотность речи, дикция, интонация, умение находить информационные 
поводы, писать новости, брать интервью, редактировать тексты. Обучающиеся работают в прямом эфире, каждый может побыть в роли 
автора и ведущего программ.
Радио «Пушка» – постоянный участник и победитель различных профессиональных конкурсов, журналисты несколько раз в год 
выезжают на обучающие семинары для юнкоров. Работа на школьном радио позволит учащимся шире смотреть на то, что происходит в 
мире, творчески самовыражаться, делиться мыслями и впечатлениями, которые в другом месте остались бы не услышанными.

Бюджет Основы радиоэлектроники 12-16 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы радиоэлектроники" предназначена для детей 12-16 лет и 
реализуется за 2 года.
На занятиях ребята познакомятся с основами радиоэлектроники (узнают, что такое ток, напряжение, закон Ома и т.д.); изучат простейшие 
электрические цепи и пассивные и активные компоненты радиоэлектроники с помощью конструктора "Знаток"; смогут читать 
простейшие принципиальные схемы. Школьники будут собирать электронные устройства на макетных платах без пайки, познакомятся с 
электронно-измерительными приборами (мультиметры, осциллографы и т.д.), основами радиомонтажа (изготовление печатных плат, 
пайка устройств), изучат основы программирования и конструирования устройств на базе микроконтроллера Arduino.



Бюджет Основы системного администрирования 12 - 18 лет 3 года На первом году обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Основы системного 
администрирования" учащиеся изучают адаптированный для школьников курс IT Essentials от Cisco и получают знания до уровня 
CompTIA A+. Курс носит практическую направленность, необходимую для восстановления работоспособности компьютера или 
самостоятельной сборки ПК из комплектующих. Второй год посвящен кибербезопасности и интернету вещей (курсы Introduction to 
Cybersecurity и Introduction to Internet of Everything). 
На лабораторных занятиях учащиеся 12-18 лет закрепляют полученные знания посредством сборки ПК из имеющихся комплектующих, 
самостоятельной установки операционной системы и ее настройки, а также многого другого.
Срок обучения: 3 года

Бюджет Основы судо- и технического 
моделирования

7-10 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы судо и технического моделирования" предназначена для 
детей 7-10 лет и реализуется за 4 года.
Учащиеся познают азы владения различным инструментом, изучают свойства разнообразных материалов при изготовлении простых 
сувениров, учатся моделировать. 
На первых этапах обучения создаются силуэтные, а затем объемные модели плавательных средств. 
В ходе занятий дети знакомятся с историей создания российского флота, посещают музеи, участвуют в конкурсах.

Бюджет Основы технического зрения 13-15 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы стехнического зрения" предназначена для подростков 13-
18 лет и реализуется за 1 год. На занятиях данного учащиеся: познакомятся с основными алгоритмическими структурами технического 
зрения; расширят свое умение программировать на языке Python; приобретут навыки применения алгоритмов технического зрения на 
реальной модели беспилотного автомобиля (БПА): езда по черной линии полигона, распознавание знаков дорожного движения, 
распознавание сигналов светофора; смогут модифицировать существующие и разрабатывать собственные алгоритмы; изучат основы 
конструирования и сборки БПА; будут принимать участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня.

 

Бюджет Основы фототворчества 10 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы фототворчества" предназначена для детей 10 лет и 
реализуется за 1 год.
Учащиеся изучают основы фототворчества, учатся пользоваться современным цифровым фотоаппаратом, изучают законы композиции и 
построения фотокадра, знакомятся с обработкой снимков в фоторедакторах, осваивают практическую фотосъемку портрета, пейзажа, 
натюрморта, стритфото, делают жанровый снимок, участвуют в фотоконкурсах.

Бюджет Основы языка Си 11-14 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы языка Си" познакомит ребят 11-14 лет с с основами 
программирования – циклами, условиями, функциями, на примере языка Си, с которого начинались многие популярные сейчас языки и 
технологии.
На занятиях  ученики изучат весь цикл создания программного продукта: от технического задания и алгоритма до внедрения и 
поддержки, разберутся в разнице между языками Си и С++, освоят различные методы тестирования, а также способы отладки программ.
По итогу обучения в объединении ученики смогут создавать приложения для операционной системы Windows, писать консольные 
программы.
Срок реализации - 1 год.



Бюджет Паруса над океанами 7-17 лет 3 года В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Паруса над океанами" учащиеся 7-17 лет 
научияся самостоятельно создавать модели парусных судов с «нуля». Стендовое судомоделирование из дерева одно из самых 
увлекательных и сложных направлений в моделизме. При изготовлении модели будут развиваться такие навыки как усидчивость, 
аккуратность и терпение. Большинство моделей – это копии реальных кораблей с богатой историей, с которой учащиеся знакомятся при 
создании модели.
Юные моделисты делают множество оригинальных моделей, овладевая трудовыми и творческими навыками, развивая фантазию и 
техническое мышление. 
Срок обучения 3 года.

Бюджет Первые шаги в Linux 11-12 лет 1 год В рамках курса по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Первые шаги в Linux" учащиеся  11-12 лет 
получат базовый уровень знаний, необходимый для начала изучения компьютерных дисциплин, в первую очередь курса «Основы Linux».
Учащиеся познакомятся с компьютером, его устройствами и компонентами; освоят набор текста, браузеры, поиск информации в 
интернете, текстовые и графические редакторы, текстовую консоль в системе Linux.
Содержание курса сроком 1 год направлено на выявление детских творческих способностей в среде компьютерных технологий, на 
создание условий для развития личности ребенка, его самореализации и интеллектуального развития.

Бюджет Пирография 9-16 лет 2 года  На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Пирография" учащиеся 9-16 лет знакомятся с одним 
из видов декоративно-прикладного искусства - выжиганием по дереву. Дети открывают для себя широкий простор для творчества, 
возможность изготовить своими руками красивую и уникальную вещь. Занятия способствуют развитию сенсомоторики, 
совершенствованию усидчивости, внимательности и аккуратности.
Срок обучения 2 года.

Бюджет Печатные СМИ для начальной школы
 (газета "Совенок")

8-10 лет 2 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Печатные СМИ для начальной школы"
 (газета "Совенок") учащиеся 8-10 лет готовят тексты для учебной газеты, развивают навыки письменной речи, сочиняют заметки на 
предложенные педагогом темы и реализуют свои идеи, знакомятся с миром журналистики и её основными понятиями, учатся набирать 
тексты на компьютерах. Занятия журналистикой расширяют кругозор юных корреспондентов. Юные корреспонденты рассказывают о 
новостях, интересных школьникам и их родителям, советуют книжки и фильмы, учат заботиться о своих домашних питомцах, 
рекомендуют посетить интересные места нашего города и не только.
Срок обучения: 2 года.

Платно Программа подготовки к школе 4-7 лет 3 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Программа подготовки к школе" ребята 4-7 лет 
узнают о математических знаках, числах и цифрах; научатся решать и составлять арифметические задачи; обучатся навыку слушать, 
говорить, свободно пользоваться языком, выделять звук из ряда других, делать звукобуквенный анализ слов, правильно определять и 
давать характеристику звука; составлять слова из букв и слогов, читать и писать (печатание).
Занятия также способствуют развитию логики, мышления, памяти и внимания. Срок обучения - 3 года



Бюджет Программирование С++ 12-15 лет 1 год На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Программирование С++" ребята 12-15 лет 
познакомятся с основами программирования: циклами, условиями, функциями на примере языка Си++, с которого начинались многие 
популярные сейчас языки и технологии. Учащиеся изучат весь цикл создания программного продукта: от технического задания и 
алгоритма до внедрения и поддержки, разберутся в разнице между языками Си и С++, освоят различные методы тестирования, а также 
способы отладки программ.
В течении года ребята смогут создавать приложения для операционной системы Windows, писать консольные программы.

Бюджет Программирование в TRIKStudio 10-12 лет 2 года В рамках двухгодичного курса по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Программирование в TRIKStudio" 
предполагается изучение основ программирования в визуальной среде TRIKStudio. Эта программа позволяет создавать алгоритмы 
поведения робота и отлаживать их при помощи встроенной 2D-модели робота. На занятиях данного объединения учащиеся 10-12 лет:
- познакомятся с основными алгоритмическими структурами;
- смогут разрабатывать алгоритмы поведения не только робота, но и человека в конкретных ситуациях в повседневной жизни;
- будут создавать программы согласно классическому процессу разработки ПО в упрощенном виде;
- познакомятся с некоторыми теоретическими основами робототехники на примере конструктора ТРИК.

Бюджет Программирование на Python 10-18 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Программирование на Python" предназначена для подростков 10-18 
лет и реализуется за 1 год. В процессе обучения ребята познакомятся с программированием на примере данного языка, изучат язык 
Python от основных алгоритмических конструкций до более сложных алгоритмов, а также научатся создавать простейшие компьютерные 
игры на Python.

 

Бюджет Радиосвязь 10-18 лет 3 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Радиосвязь" учащиеся 10-18 лет знакомятся с 
историей зарождения любительской радиосвязи и новейшими цифровыми технологиями, учатся правилам поведения в эфире, 
применению современных компьютерных программ, овладевают телеграфной азбукой, работают на коротких и ультракоротких волнах 
как с русскоязычными, так и с англоязычными радиолюбителями. Также ребята участвуют в соревнованиях радиолюбителей различного 
уровня. Выполнившим разрядные нормы и требования Единой всероссийской спортивной классификации присваиваются 
соответствующие спортивные разряды.
Срок обучения: 3 года

Бюджет Реверсивный инжиниринг 13-17 лет 2 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Реверсивный инжиниринг" подростки 13-17 лет 
познакомятся с одним из 3D направлений – реверсивным инжинирингом (обратное прототипирование). С помощью этого метода 
создаются производственные проекты на основе уже существующих изделий с целью анализа, улучшения, ремонта или копирования. На 
занятиях учащиеся научатся 3D - сканированию с использованием оборудования для объемной оцифровки; обработке результатов 
компьютерной объемной оцифровки; построению 3D моделей деталей в системе автоматического проектирования. 
Для поступления в объединение необходимы минимальные знания любой САПР (КОМПАС, Inventor, Creo, SolidWorks и др.) Срок 
обучения: 2 года



Бюджет Ремонт и обслуживание транспортных 
средств

14-17 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Программирование на Python" предназначена для подростков 10-18 
лет и реализуется за 1 год.
Любое техническое устройство или транспортное средство нуждается в своевременном обслуживании или ремонте, и практически 
каждый владелец сталкивается с этой проблемой. Данная программа курса научит разбираться в устройстве транспортных средств, 
самостоятельно осуществлять обслуживание и ремонт своей техники.

Бюджет Риторика 9-14 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Риторика" предназначена для учащихся 9-14 лет и реализуется за 3 
года. Задача занятий  – научить ребят осмысленно воспринимать художественные тексты и выразительно и ясно доносить их до 
слушателя, выработать навыки естественного и убедительного поведения во время публичной речи: от ответов у доски до сценических и 
деловых выступлений, концертов и конкурсов и пр.
Срок обучения - 3 года.

Бюджет Робототехника 10-15 лет 3 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Робототехника" учащиеся 10-15 лет учатся создавать 
интеллектуальные робототехнические модели, которые способны: перемещаться по заданному программой маршруту, ориентироваться в 
пространстве, обнаруживать и распознавать препятствия. Практические занятия в объединении проводятся с использованием учебных 
конструкторских наборов Lego Mindstoms NXT и EV3. Управляющие программы для роботов разрабатываются и отлаживаются в 
различных средах программирования - Robolab, EV3, RobotC, NXC. Дети активно участвуют в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях.
Срок обучения: 3 года

Бюджет Робототехника + 12-16 лет 2 года Обучающиеся 12-16 лет по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Робототехника+" получают 
практические навыки знания и умения в части разработки робототехнических устройств с использованием широкого спектра 
электронных компонентов, не входящих в состав образовательных робототехнических конструкторов, – процессоров, датчиков, моторов 
и других.
Срок обучения: 2 года

Бюджет Скрапбукинг 11-17 лет 3 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Скрапбукинг"дети научатся делать открытки, 
блокноты и альбомы для фотографий. Познакомятся с множеством материалов и инструментов, будут воплощать все свои самые смелые 
идеи.
Возможности скрапбукинга безграничны, здесь нет строгих правил и ограничений. Это очень изящный, смелый и по-настоящему ручной 
вид творчества. 
Программа ориентирована на реализацию в течение 3 лет и предназначена для подростков 11-17 лет.



Бюджет Сложные вопросы физики 14-16 лет 1 год Цель обучения по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Сложные вопросы физики" – формирование 
интереса к физике, через овладение нестандартными способами решения задач, накопление определенного запаса фактов по физике и 
сведений, умений и навыков, дополняющих и углубляющих знания, приобретенные в основном курсе физики.
Программа ориентирована на реализацию в течение 1 года и предназначена для подростков 14-16 лет. 

Бюджет Совершенствуем английский 14-17 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Совершенствуем английский" предназначена для подростков 14-17 
лет и реализуется за 3 года.
Данный курс развивает все виды речевой деятельности, а также помогает расширить лексический запас и улучшить грамматические 
навыки и навыки разговорной речи.

Бюджет Создаем газету сами (газета "Вприпрыжку") 10-12 лет 2 года На занятиях курса по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Создаем газету сами" учащиеся вместе с 
редакцией научатся  грамотно излагать свои мысли, писать тексты, брать интервью, участвовать в опросах, узнать жанры журналистики, а 
еще выпускать свою газету.
Программа ориентирована на реализацию в течение 2 лет и предназначена для ребят 10-12 лет.

Платно Спортивное программирование от 13 лет 2 года На занятиях ребята изучат язык программирования C++, научатся находить и реализовывать алгоритмы решения задач, подготовятся к 
участию в перечневых олимпиадах по программированию, дающих льготы при поступлении.
Программа ориентирована на реализацию в течение 2 лет и предназначена для ребят от 13 лет

Бюджет Страна "Читалия". Английский язык 10-12 лет 1 год Обучение по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе «Страна Читалия» поможет детям преодолеть языковой 
барьер, расширит кругозор и будет способствовать мотивации к дальнейшему изучению языка.
Занятия проводятся с помощью ярких книг на бумажном носителе и в электронном формате, игр, поделок, веселых песен и 
интерактивных упражнений.
Программа ориентирована на реализацию в течение 1 года и предназначена для ребят 10-12 лет.



Бюджет Стрелковое дело 10-17 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Стрелковое дело" направлена на овладение меткой стрельбой с 
различных расстояний из винтовки и пистолета в лазерном стрелковом комплексе «Рубин», грамотное и безопасное обращение со 
стрелковым оружием. Учащиеся 10-17 лет знакомятся с различными видами стрелкового оружия, историей его создания. Обучение 
сборке и разборке автомата проводится на массо-габаритных макетах АКС-74. Снаряжение магазина учебными патронами автомата 
Калашникова и пистолета Макарова проводится в состязательной форме на время. Тренировки по стрельбе проводятся по статическим и 
движущимся мишеням. Командное слаживание проходит в игровой форме. Изучаются элементы начальной военной подготовки, 
строевые приёмы с оружием, индивидуальные средства защиты и способы их применением. Срок обучения: 2 года.

Бюджет Студия мультипликации "Мультсоздайчик" 7-13 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мультсоздайчик" предназначена для учащихся 7-13 лет и 
реализуется за 2 года. В процессе обучения ребята сами придумывают себе персонажей; создают их, разрабатывают декорации, используя 
разные технологии (пластилин, бумагу, краски и т.д.); учатся понимать новый вид искусства — мультипликацию, пробуют себя в роли 
режиссера, оператора, дизайнера и оформителя.

Бюджет Студия ручной работы 7-10 лет 3 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Студия ручной работы" учащиеся 7-10 лет овладеют 
искусством бумагопластики - художественного моделирования из бумаги объемных композиций, изучат техники оригами и папье-маше, 
декупаж и скрапбукинг. Занятия развивают творческие способности и воображение, образное и пространственное мышление, фантазию 
ребенка, воспитывают аккуратность, усидчивость и целеустремленность. Во время обучения ребята создадут уникальные авторские 
объекты ручной работы.
Срок обучения 3 года.

Бюджет Судомоделирование 11-17 лет 3 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Судомоделирование" учащиеся 11-17 лет обучаются 
судомодельному спорту и  моделированию ходовых моделей. Небольшие копии кораблей и лодок участвуют в различных соревнованиях. 
На занятиях ребята кроме технологических сведений, знакомятся с информацией о великих русских мореплавателях, конструкторах 
кораблей, о героическом прошлом нашей Родины и Русского флота. В ходе обучения проводятся познавательные экскурсии.
Срок обучения: 4 года.

Бюджет Супер-интеллект 8-10 лет 2 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Супер-интеллект" применяется система тренировки 
интеллекта, которая включает в себя различные виды заданий для синхронной работы обоих полушарий, развития креативности, 
концентрацию внимания. Творческий интеллект – способность мозга мыслить по-новому, оригинально, креативно!
Это и гибкость в восприятии вещей, позволяющая анализировать события с разных точек зрения, генерация новых инновационных идей. 
Это и беглость, с которой можно рождать новые идеи. Это и оригинальность – способность производить идеи, которые сами по себе 
являются уникальными, необычными.
Программа ориентирована на реализацию в течение 2 лет и предназначена для детей 8-10 лет. 



Бюджет Телеведущий 13-18 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Телеведущий" знакомит детей 13-18 лет с профессией журналиста 
и ведущего ТВ. Школьники научатся правильно говорить, брать интервью, уверенно держаться перед камерой и свободно общаться на 
самые разные темы. Они узнают, как вести видеоблоги и прямые эфиры, как снимать сюжеты. Ребят ждет много практики в городских 
интернет-СМИ.
Срок обучения: 2 года

Бюджет Теория решения изобретательских задач 11-13 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Теория решения изобретательских задач" предназначена для 
учащихся 11-13 лет и реализуется за 2 года. Изучение ТРИЗ позволяет детям понять, что любой человек может научиться мыслить 
творчески, находить оптимальные решения самых сложных проблем и даже стать активным изобретателем. Для этого требуются такие 
качества ума, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи, зависимости, 
закономерности и т.п. - всё то, что в совокупности составляет творческие способности.
Знания основ школьных дисциплин в совокупности с теорией решения изобретательских задач организуются таким образом, что 
позволяют в течение занятия получать нетрадиционные решения проблем, над которыми в прошлом учёные и инженеры бились многие 
годы.

Бюджет Увлекательное программирование 11-14 лет 1 год На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Увлекательное программирование" ребята 11-14 лет 
научатся создавать свои собственные игры с помощью популярной онлайн-платформы Roblox Studio.
Это удобная программа, где дети могут начать заниматься разработкой игр и созданием 3D-объектов: игры создаются в среде Roblox 
Studio, скрипт пишется на языке программирования Lua.
В результате года обучения учащиеся научатся работать над собственными проектами и созданием игр, получат навыки 
программирования и геймдизайна.

Платно Учимся с успехом 9-10 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Учимся с успехом" предназначена для учащихся 9-10 лет и 
реализуется за 1 год. Программа занятий направлена на повышение общего уровня грамотности школьника и позволяет эффективно 
подготовить учащихся по основным предметам: русскому языку, математике, окружающему миру. Кроме предметной и информационной 
готовности учащихся, уделяется внимание и его психологической готовности.

Бюджет Учусь шить 9-17 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Учусь шить" позволяет одновременно осваивать несколько 
направлений по принципу «от простого к сложному». Ребята освоят навыки моделирования, конструирования и технологию изготовления 
швейных изделий.
В наших мастерских учащиеся 9-17 лет научатся создавать уникальные мягкие игрушки, стильные аксессуары – сумки и нессесеры, а 
также индивидуальную модную одежду.



Бюджет Фетровые штучки 9-12 лет 1 год На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Фетровые штучки" учащиеся 9-12 лет  научаться 
создавать яркие и веселые изделия, сувениры и игрушки из фетра. Овладеют приемами раскроя и пошива фетра в технологической 
последовательности. Узнают историю фетра. Научатся создавать эскизы изделий из фетра и оформлять их самостоятельно.
Срок обучения: 1 год

Бюджет Фотожурналистика 11-13 лет 1 год На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе «Фотожурналистика» учащиеся познакомятся с 
основами композиции, цветопередачи, баланса света и тени, узнают об особенностях репортажной фотожурналистики. И, конечно же, 
научатся делать красивые снимки.
Программа предназначена для учащихся 11-13 лет и реализуется за 1 год.

Бюджет Фототворчество 11-17 лет 3 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Фототворчество"  учащиеся 11-17 лет изучают 
основы фототворчества, учатся пользоваться современным цифровым фотоаппаратом, изучают законы композиции и построения 
фотокадра, знакомятся с обработкой снимков в фоторедакторах, осваивают практическую фотосъемку портрета, пейзажа, натюрморта, 
стритфото, делают жанровый снимок, участвуют в фотоконкурсах.
Срок обучения: 3 года

Бюджет Холодный фарфор 6-13 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Холодный фарфор" предназначена для учащихся 6-13 лет и 
реализуется за 2 года. Холодный фарфор – это масса для лепки, которая по внешнему сходству похожа на настоящий хрупкий, 
полупрозрачный фарфор. Из холодного фарфора можно слепить все, что угодно, этот материал дает очень большой простор фантазии, 
неограниченные возможности для творчества. Немного практики - и у детей получатся настоящие произведения искусства: брошки, 
заколки, бусы, магниты и другие дизайнерские вещи.

Платно Художественное слово 14-18 лет 12 занятий На занятиях в объединении дети научатся:
- работать с литературным произведением (читать, отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать, анализировать, сравнивать, 
сопереживать героям);
- определять жанр художественного произведения;
- осознанно и выразительно читать художественное произведение, передавая   характер и настроение героев;
- оформлять в устных высказываниях свои наблюдения, выводы и мысли;
- работать над четкостью произношения слов (поговорки, скороговорки);
- справляться с собственным волнением, правильно дышать и управлять дыханием.



Платно Художественная студия "Кисточка" 4-6 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Художественная студия" предназначена для учащихся 4-6 лет и 
реализуется за 1 год. На занятиях дети освоят:
- основы изобразительного искусства: рисунок, композиция, живопись;
- декоративно-прикладное искусство;
- различные техники рисования.

Бюджет Художественное моделирование 12-17 лет 2 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Художественное моделирование"  учащиеся 12-17 
лет освоят Autodesk 3dsMax (ранее 3DStudio MAX) — профессиональное программное обеспечение для 3D-моделирования, анимации и 
визуализации при создании игр и проектировании.
Полученные навыки помогут создавать дизайнерские работы с высоким уровнем фотореалистичности, создавать трехмерные объекты 
различной сложности и делать компьютерные мини-ролики.
Срок обучения 2 года.

Бюджет Швейная мастерская 10-17 лет 3 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программ "Швейная мастерская" учащиеся 10-17 лет научатся 
кроить и шить изделия, работать на швейной машине и на оверлоке, а также на гладильном оборудовании, узнают о свойствах и 
назначениях разных видов тканей и клеевых материалов и научатся многим другим навыкам, которые пригодятся им в жизни.
Цель обучения – шить вещи, которые будут носиться!
Срок обучения: 3 года

Бюджет Шерстяная скульпура 11- 17 лет 2 года В рамках дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Шерстяная скульптура"  учащиеся 11-17 лет освоят 
технику сухого объемного валяния, обучатся основам построения фигуры и рельефов, художественному оформлению изделия.
Техника сухого валяния из шерсти позволяет создавать разнообразные фигурки, украшения, предметы интерьера и аксессуары. Это 
оригинальный микс скульптуры и рукоделия, позволяющий максимально раскрыться творческой фантазии детей.
Срок обучения: 2 года

Бюджет Школа программирования 14-18 лет 3 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Школа программирования" даст достаточные и глубокие знания, 
чтобы сделать правильный выбор из множества возможных IT-специальностей: от вычислительных сетей и защиты информации до 
«облачных вычислений» и программирования контроллеров, Web-программирование, моделирование, распознавание образов, построение 
операционных систем и т.д. В рамках данного курса школьники получат знания не только по базовым, но и современным технологиям 
программирования. Основной инструментальной основой курса является среда Delphi. Delphi – лучший выбор для начинающего 
программиста, а данный курс - лучший путь овладения инструментом для решения многих технических и теоретических задач.
Программа ориентирована на реализацию в течение 3 лет и предназначена для подростков 14-18 лет. 



Бюджет Юные инспекторы движения 7-9 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юные инспектора движения" предназначена для учащихся 7-9 лет 
и реализуется за 2 года. Задача курса - выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного движения для самосохранения и 
донести эти зания до детей. Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного движения дают 
возможность проявить себя на практике. А умение оказывать первую доврачебную помощь в аварийной ситуации позволяет учащимся 
уверенней чувствовать себя в жизни. В конце обучение формируется команда учащихся, которая примет участие в районных 
соревнованиях «Безопасное колесо».

Бюджет Юный конструктор Лего 7-10 лет 2 года На занятиях по дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программе "Юный конструктор Лего" учащиеся 7-10 лет 
познакомятся с различными механизмами, научаться создавать модели из конструктора и программировать их.
С помощью набора LEGO: «Технология и Физика» и его дополнений. Учащиеся научатся собирать пневматическую руку и манипулятор, 
создадут вентилятор на солнечной энергии и сконструируют лучшего друга человека – собаку. Научившись работать с программой LEGO 
Education WeDo Software v1.1, они смогут поиграть на занятиях в футбол с самостоятельно созданными вратарем и нападающим.
Срок обучения: 2 года

Платно Юный конструтор Лего 4-7 лет 2 года Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный конструктор Лего" предназначена для учащихся 4-7 лет и 
реализуется за 2 года. В процессе обучения дети: 
- научатся создавать устойчивые и прочные конструкции;
- познакомятся с такими понятиями, как ось вращения, точка опоры, плавучесть, равновесие;
- научатся понимать принцип работы колесной пары, шкивов, рычагов, зубчатой и ременной передачи и других простых механизмов;
- исследовать такие параметры конструкций, как гибкость, устойчивость, жесткость, прочность, равновесие; 
- научатся правильно употреблять технические термины и понятия;
- проведут небольшие практические опыты и эксперименты.

Бюджет Юный телеведущий 10-13 лет 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный телеведущий" знакомит детей 10-13 летс профессией 
журналиста и телеведущего. Школьники обучаются правильно говорить, брать интервью, уверенно держаться перед камерой и свободно 
общаться на самые разные темы. Дети смогут попробовать себя в качестве видеоблогера, узнают, как снимать сюжеты и вести прямые 
эфиры. Во время курса большое внимание уделяется практическим занятиям, которые проводятся совместно с городскими интернет 
СМИ.
Срок обучения: 1 года


