
Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

1

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Секреты дизайнера 

72 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа ориентирована на 

формирование у учащихся практических 

навыков конструирования и моделирования, 

построения чертежей и выкроек. 

1 год 13-18 лет

2

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Точка отсчета

 144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа предполагает 

знакомство с различными технологиями 

конструирования из  разных материалов и 

направлена на выявление и развитие 

одаренных детей.

1 год 6-11 лет

3

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

               

Практическая 

физика

576 ч.

В программе усилено внимание к 

рассмотрению явлений природы и охране 

окружающей среды. При этом неизбежна 

интеграция знаний не только из различных 

разделов курса физики, но и из других наук 

о природе: астрономии, химии, биологии, 

географии.

4 года 13-18 лет

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности
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4

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Мультстудия

 144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа предполагает 

знакомство с технологиями создания 

движущихся изображений в технике 

стопмоушена и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей.

1 год 10-16 лет

5

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Мультсюрприз 

72 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа предполагает 

ознакомление детей с основами создания 

анимационных фильмов и направлена на 

выявление и развитие одаренных детей.

1 год 7-10 лет

6

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

             Город 

мастеров

72 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа знакомит детей с основами 

конструирования из различных материалов, 

выявление и развитие одаренных детей. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 9-11 лет
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7

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

                    

Техномодуль

 72 ч. 

Модифицированная, интегрированная 

программа рассчитана на ознакомление 

детей с основами технической культуры и  

технологией  полигонального 

моделирования и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 9-18 лет

8

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Технологии 

конструирования 

беспилотных 

летательных 

аппаратов        144 ч.

Экспериментальная модульная программа 

знакомит учащихся с основными понятиями 

аэродинамики; приобретение учащимися 

навыков использования беспилотных 

летательных аппаратов. Уровень освоения - 

продвинутый.

1 год 12-18 лет

9

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

                     

Информзнайка                        

              144 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа рассчитана на формирование у 

детей практических навыков компьютерной 

обработки фотографий. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-8 лет
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10

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Робототехника и 

программирование

Робототехника 

216 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа кружка "Техническое 

моделирование (робототехника)" 

предназначена для учащихся 5-9 классов. 

Настоящий курс предлагает использование 

образовательных конструкторов LEGO и 

аппаратно-программного обеспечения как 

инструмента для обучения школьников 

конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на занятиях 

Лего-конструирования.

1 год 13-16 лет

11

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Информационные 

технологии

                 

Занимательная 

физика 

36 ч. 

Модифицированная комплексная программа 

способствует развитию и поддержки 

учащихся интереса к деятельности 

определенного направления, дает 

возможность расширить и углубить знания и 

умения учащихся, полученные в процессе 

учёбы и создает условия для всестороннего 

развития личности. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 10-12 лет
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12

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского 

района

Информационные 

технологии

           

Компьютерный 

дизайн

648 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа формирует 

представление о компьютерной графике, 

способах и направлениях её использования. 

Учащиеся получат представление о 

компьютерной графике как о виде 

искусства. Программа помогает связать 

понятия компьютерной графики, труда и 

искусства, и как использовать полученные 

знания и навыки в своей будущей 

профессиональной деятельности.

3 года 15-17 лет

13

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского 

района

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Развитие 

творческих 

ресурсов личности 

через занятия 

фотографией

648 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

базовый. Программа способствует развитию 

творческих способностей личности 

обучающегося, а также его личности; 

помогает увидеть красоту в обыденных 

вещах и грамотно передать увиденное.

4 года 15-17 лет
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14

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского 

района

Техническое 

моделирование

3d технологии в 

творческом 

проектировании г. 

Боровск 

432 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа предусматривает 

развитие способностей детей к наглядному 

моделированию. Необходимо вести работу в 

естественнонаучном направлении для 

создания базы, позволяющей повысить 

интерес к дисциплинам среднего звена 

(физике, биологии, технологии, 

информатике, геометрии). Развитие 

широкого кругозора школьника и 

формирования основ инженерного 

мышления.

3 года 10-14 лет
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15
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Техническое 

моделирование

                       

Самоделкин 

72 ч.

Модифицированная интегрированная 

общеобразовательная программа формирует 

у учащихся  познавательный интерес к  

конструированию и моделированию 

технических объектов из различных 

материалов. Таких как пластик  и прочий 

бросовый материал. Программа 

предполагает обучение работе с 

инструментами при изготовлении 

технических изделий, в том числе и 

объемных. Стартовый уровень освоения 

программы. 

1 год 7-14 лет

16
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Техническое 

моделирование

                    Юный 

умелец 

 144 ч.

Программа модифицированная, 

комплексная, стартовый.  Направлена на 

обучение детей начальному техническому 

творчеству, конструированию и 

моделированию.  А также, способствует 

развитию индивидуального творческого 

воображения, возможностей и дарований 

учащихся. 

1 год 6-12 лет
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17
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Техническое 

моделирование

                      

Техномикс 

216 ч.

 Модифицированная комплексная 

программа дополнительного образования 

способствует обучению детей начальному 

техническому творчеству, конструированию 

и моделированию. Развивает интерес к 

техническому творчеству, посредством 

расширения общекультурного кругозора. 

Уровень освоения базовый.

2 года 6-14 лет

18

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Техническое 

моделирование
Авиаторы 

576 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая. 

Настоящая программа предлагает работу с 

бумагой, картоном, пенопластом и другими 

бросовыми 

материалами с помощью линейки, 

карандаша, циркуля, ножниц, клея. Ребята 

самостоятельно 

изготавливают детали объектов и собирают 

их. Оформление изделий позволяет 

воспитанникам

 развить свою творческую фантазию и 

закрепить творческие знания, полученные на 

занятии. 

3 года 7-10 лет
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19

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Информационные 

технологии

                 

Компьютер-мой 

друг            288 ч.

Модифицированная комплексная программа 

подготавливает учащихся к эффективному 

использованию информационных 

технологий в учебной и практической 

деятельности. Формирует у учащихся 

навыки использования инструментальных 

компьютерных сред для работы с 

информацией разного вида (тексты, 

изображения, анимированные изображения, 

схемы предметов, сочетания различных 

видов информации в одном 

информационном объекте), расширяет 

спектр умений использования средств 

информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов 

информации. Уровень освоения - базовый.

2 года 7-10 лет
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20

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Техническое 

моделирование

ЮТиК

360 ч.

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  

программа "Начальное техническое 

моделирование" направлена на развитие у 

детей художественного вкуса и творческих 

способностей. Данная программа помогает 

учащимся расширить и закрепить на 

практике знания основ наук, получаемых в 

общеобразовательной школе. Это: 

математика, физика, черчение, геометрия, 

технология, рисование. Уровень освоения - 

стартовый.

2 года 7-10 лет

21

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Робототехника и 

программирование

               

Робототехника                            

                  216 ч.

Модифицированная модульная программа 

разработана для обучения школьников 

конструированию, программированию и 

сборке действующих моделей роботов на 

базе платформы Lego We Do 2.0. Также 

предусматривает изучение 3д 

моделирования и схемотехники, что 

позволяет глубже понять составляющие 

электронных элементов робота. Уровень 

освоения программы - базовый

3 года 7-13 лет
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22

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Робототехника и 

программирование

           

Программирование              

            144 ч.

Модифицированная модульная программа 

включает изучение языков 

программирования: Скретч 3.0 и Майнкрафт 

на русском языке, а также Питон - язык 

программирования на английском языке. 

Скретч и Майнкрафт разработаны 

специально для детей для 

последовательного обучения 

программированию. Питон вводит ученика 

уже в более серьезное "программирование", 

так как выглядит как "настоящий" 

компьютерный код. Уровень освоения - 

базовый.

2 года 7-14 лет
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программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

23

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Информационные 

технологии

Основы 

программирования 

на языке Python. 

Основы 

промышленного 

программирования

312 ч.

Модифицированная модульная программа 

направлена на изучение основных 

принципов программирования, для обучения 

был выбран язык Python. Данный выбор 

обусловлен тем, что синтаксис языка 

достаточно прост и интуитивно понятен, а 

это понижает порог вхождения и позволяет 

сосредоточиться на логических и 

алгоритмических аспектах 

программирования, а не на выучивании 

тонкостей синтаксиса. Python является очень 

востребованным языком; отлично подходит 

для знакомства с современными 

парадигмами программирования и активно 

применяется в самых разных областях от 

разработки веб-приложений до машинного 

обучения. Разноуровневый уровень освоения 

программы.

2 года 13-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

24

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Информационные 

технологии

Computer Science 

(Компьютерные/инф

ормационные 

технологии)

288 ч.

Модифицированная модульная программа 

представляет возможность подросткам 

получить основы профессии, связанной с 

информационными технологиями - инженер 

по сетям, программист, веб-разработчик. 

Ученики смогут изучить как самые основы 

цифровых технологий, так и на 

практической работе попробовать себя в 

программировании, в настройке сетевого 

оборудования, узнает о всех самых 

современных технологиях. Программа 

предоставит возможность понять, как 

строится карьера в ИТ, какие существуют 

сертификации и как стать 

профессиональным разработчиком или 

инженером. Уровень освоение - 

разноуровневый.

2 года 13-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

25

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Информационные 

технологии

Ментальная 

арифметика

216 ч.

Модифицированная комплексная программа 

позволяет развить индивидуальные 

творческие способности, накопить опыт в 

процессе изготовления моделей разной 

сложности. Воспитанники получают 

дополнительную информацию по 

изучаемым в школе предметам (технологии, 

истории, окружающему миру). Уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-13 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

26

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Робототехника и 

программирование

            

Легоконструирован

ие

360 ч.

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый. 

Настоящий курс предлагает использование 

образовательных конструкторов ЛЕГО и 

аппаратно-программного обеспечения как 

инструмента для обучения школьников

конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на занятиях 

ЛЕГО -конструирования.  В силу своей 

педагогической универсальности наборы 

ЛЕГО оказываются наиболее 

предпочтительными наглядными пособиями 

и развивающими игрушками. При этом 

ЛЕГО -конструктор побуждает работать в 

равной степени и голову, и

руки учащегося; воплощать в жизнь свои 

задумки, строить и фантазировать, 

увлечѐнно работая и видя конечный 

результат. Именно ЛЕГО позволяет учиться 

играя и обучаться в игре.

3 года 10-13 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

27

МКОУ ДО 

"Сухиничский 

центр 

дополнительного 

образования"

Информационные 

технологии

Черчение с нуля

70 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на базовую 

подготовку детей в области черчения, для 

поступления в учебные заведения. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 14-16 лет

28

МКОУ ДО 

"Сухиничский 

центр 

дополнительного 

образования"

Робототехника и 

программирование

Первые шаги в 

робототехнику

576 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа является целостной и 

непрерывной в течении всего процесса 

обучения, и позволяет школьнику шаг за 

шагом раскрывать в себе творческие 

возможности и самореализоваться в с 

современном мире . В процессе 

конструирования и программирования дети 

получат дополнительное образование в 

области физики, механики, электроники и 

информатики.

3 года 7-14 лет

478
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

29

МКОУ ДО 

"Сухиничский 

центр 

дополнительного 

образования"

Робототехника и 

программирование

Лего для 

дошкольников

72 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на  формирование и 

развитие интереса к техническому 

творчеству и конструктивного мышления 

обучающихся  дошкольников средствами 

робототехники. Уровень освоения - базовый.

1 год 5-7 лет

30

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. 

Таруса 

Техническое 

моделирование

Основы начального 

моделирования 

144 ч.

Программа модифицированная, уровень 

освоения - стартовый. Создание макетов и 

моделей простейших технических объектов.
1 год 7-10 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

31

МКОУ ДО 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание"

Информационные 

технологии

  Основы 

компьютерной 

грамотности 

162 ч. 

Основа занятий компьютерного кружка по 

информатике – личностная, практическая и 

продуктивная направленность занятий. Для 

этого учащимся предлагается осваивать 

способы работы с информацией – 

анализировать информацию, самостоятельно 

ставить задачи, структурировать и 

преобразовывать информацию в печатную и 

мультимедийную форму, с целью 

использования ее для решения учебных и 

жизненных задач.  Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

освоения - стартовый. 

1 год 9-12 лет

32

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

 Страна 

Компьютерия

288 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа рассчитана на 

получение  первичных навыков в работе с 

такими программами, как графический 

редактор PAINT, графический редактор 

«Tux paint», текстовый редактор WORD и 

направлена на выявление и развитие 

одаренных детей. 

2 года 6-12 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

33

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Импульс 

288 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа рассчитана на 

получение  первичных навыков в работе с 

такими программами, как графический 

редактор PAINT, графический редактор 

«Tux paint», текстовый редактор WORD и 

направлена на выявление и развитие 

одаренных детей. 

2 года 10-15 лет

34

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Курсор 

144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

стартовый. Программа предполагает 

способность детей составить компьютерную 

презентацию любой сложности, слайд-

фильм, по выбранной теме создать и 

защитить проект, овладеть основными 

принципами работы Word, Excel, Paint, 

Power Point, программа направлена на 

выявление и развитие одаренных детей. 

1 год 7-12 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

35

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

 Цифровое 

соделирование

720 ч. 

Модифицированная программа 

способствует формированию 

информационных компетенций в области 

моделирования и дизайна одежды. Уровень 

изучения - продвинутый. 

3 года 10-17 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

36

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Информационные 

технологии

Компьютерные 

технологии 

360 ч. 


 Модифицированная программа 

ориентирована на систематизацию знаний и 

практической деятельности обучающихся в 

области новых информационных 

технологий.  Содержание и технология 

реализации программы основаны на 

адаптации к условиям дополнительного 

образования детей комплекса знаний и 

умений, отражающих современный уровень 

развития информационных технологий и 

входящих, как правило, в начальные 

разделы учебных дисциплин, реализуемых в 

вузах технического профиля в рамках 

специальности "Информационные системы 

и технологии". Значительная часть учебных 

занятий посвящена освоению приёмов 

работы с основными сервисами 

информационных сетей, приобретению 

навыков использования обширных 

информационных ресурсов и освоению 

методов дистанционного доступа к учебным 

материалам.  Уровень освоения - базовый.

2 года 10-15 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

37

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Информационные 

технологии

Основы 

компьютерной 

грамотности

432 ч.

Содержание модифицированной программы 

построено с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Освоить программу 

способны все желающие, без ограничения и 

предварительного отбора. Это позволяет 

строить занятия в соответствии с 

познавательными и практическими 

возможностями учащихся, согласно их 

возрасту. Программа дополняет знания и 

расширяет круг практических навыков 

учащихся в области информатики, но 

предусматривает индивидуальное 

творчество в наиболее интересных и 

полезных направлениях: работа в текстовом 

редакторе Word, в графическом редакторе 

Paint, в программе PowerPoint. Уровень 

освоения - базовый. 

6 лет 7-14 лет

484



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

38

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Информационные 

технологии

 IT- старт

72 ч.

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «IT-технологии» дает 

возможность ребенку получить 

дополнительное образование в области 

компьютерных технологий, компьютерной 

графики, стартовых знаний по 

изобразительной деятельности, дизайну. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 8-11 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 
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Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

38

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Робототехника и 

программирование

Робот и Я

72 ч.

Модифицированная программа предлагает 

использование образовательных 

конструкторов LEGOЕV3 как инструмента 

для обучения школьников конструированию, 

моделированию и компьютерному 

управлению на уроках робототехники. 

Простота в построении модели в сочетании 

с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют 

детям в конце занятия увидеть сделанную 

своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими же самими задачу. 

Интегрирование различных школьных 

предметов в учебном курсе ЛЕГО открывает 

новые возможности для реализации новых 

образовательных концепций, овладения 

новыми навыками и расширения круга 

интересов. Уровень освоения - стартовый.

1 год 8-11 лет
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№
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Название 
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реализации 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

40

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Информационные 

технологии

 Графический 

редактор 

72 ч.

В процессе обучения дети познакомятся с 

особенностями работы в таких программах 

как Photoshop и CorelDraw. Знание этих 

программ необходимо для обработки 

личных фотографий, оформления рефератов, 

дипломов, разнообразных печатных работ, 

дизайна блогов и т.д. Эти программы 

открывают перед изучающими их огромные 

возможности не только в плане монтажа 

различного рода, создания рисунков, 

макетов буклетов, листовок, визиток, 

логотипов, восстановления старых снимков, 

но и разработки дизайнов целых сайтов. 

Особенность данного курса состоит в том, 

что в нем представлены основные моменты 

по работе с графическими редакторами, 

собраны интересные уроки по отработке 

навыков с основными инструментами. В 

программе сочетаются теоретические  и 

практические знания. Она не предъявляет 

требований к содержанию и объему 

стартовых знаний, а также к уровню 

развития ребенка.

2 года 10-14 лет
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п/п
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41

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Робототехника и 

программирование

                 Открой 

для себя мир 

роботов 

516 ч.

Программа дает возможность изучить сферу 

применения роботизированных технологий, 

получить практические навыки в 

конструировании и программировании 

робототехнических устройств. Основной 

акцент в освоении  программы -  

использование проектной деятельности в 

создании и программировании роботов из 

конструктора LEGO,   участие в районных и 

областных соревнованиях.  Курс обучения 

по программе предлагает использование 

образовательных конструкторов LEGOЕV3 

как инструмента для обучения школьников 

конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на уроках 

робототехники. Простота в построении 

модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце 

занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную 

ими же самими задачу. Интегрирование 

различных школьных предметов в учебном 

курсе ЛЕГО открывает новые возможности 

для реализации новых образовательных 

концепций, овладения новыми навыками и 

расширения круга интересов.

2 года 10-15 лет
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42

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Основы 

технического 

конструирования

  Фанкластик

144 ч. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый. Программа отвечает в 

первую очередь на потребность экономики в 

квалифицированных инженерных кадрах. 

Одно из направлений развития креативности 

– конструирование, моделирование и 

проектирование. Именно эти виды 

деятельности детей положены в основу 

программы "Мастерская конструирования 

Фанкластик".Основная методическая идея 

курса - реализация проектного подхода. 

Формы работы детей заданы таким образом, 

чтобы последовательно организовать 

сотрудничество и работу в группах, что 

обеспечивает не только более эффективное 

решение задач, но и формирует бесценный 

опыт совместной работы. 

2 года 7-10 лет
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43

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Информационные 

технологии

            Графический 

дизайн

432 ч.

В процессе освоения модифицированной 

комплексной программы подростки 

знакомятся с миром профессий сферы 

дизайна; изучают основные принципы 

дизайна; формируют и развивают навыки 

работы в программах Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, Adobe InDesign и Adobe 

Acrobat Pro. Уровень освоения - базовый.

3 года 9-16 лет

44

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. 

Таруса 

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

               

Тележурналистика

144 ч.

Модифицированная программа направлена 

на обучение основам телевизионного 

творчества. В процессе обучения учащиеся 

получают начальные сведения в области 

технологии телевидения и учатся 

монтировать и создавать собственное видео. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 14-17 лет
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№
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Название 

программы и ее 

объем
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45
МКОУ ДО 

"ИМЦ", г. Юхнов

Основы 

технического 

конструирования

 В мире техники 

320 ч.

Модифицированная модульная программа 

формирует лидерские навыки, развивает 

личностные качества, воспитание человека с 

активной жизненной позицией, стремящейся 

к саморазвитию, становление современного 

человека через основы технического 

конструирования. Уровень освоения - 

стартовый.

2 года 15-17 лет

46
МКОУ ДО 

"ИМЦ", г. Юхнов

Информационные 

технологии

В мире 

информационных 

технологий 

160 ч.

Модифицированная модульная программа 

формирует навыки информационно-учебной 

деятельности на базе средств ИКТ для 

решения познавательных задач и 

саморазвития. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 15-17 лет
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47

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

                 

Фотостудия

 216 ч.

Общая цель модифицированной 

интегрированной программы: основной 

целью изучения курса является 

формирование навыков и умений в 

использовании фотоаппарата, создании 

студийного оборудования, построении 

композиции, изучении основ фотографии; 

профориентация учащихся. С этой целью 

целесообразно посещать культурные и 

спортивные мероприятия, проводить 

экскурсии по достопримечательностям, где 

фоторепортажная съемка не только 

расширит кругозор, представление о нашей 

действительности, но и позволит из всей 

массы впечатлений отбирать самое главное, 

достойное быть запечатленным на снимках. 

Общественно-полезная работа проводится 

на протяжении всей деятельности кружка. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 10-17 лет
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48

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Робототехника и 

программирование

                

Робототехника

432 ч.

Основной идей модифицировано 

интегрированной программы 

"Робототехника" является 

командообразование – работа в группах 

проводится не с каждым конкретным 

ребёнком, а с ребёнком как частью команды. 

Таким образом, уже с первых дней, 

учащиеся готовы к общему делу. Учащиеся 

коллеги, стремящиеся вместе постичь 

основы конструирования и 

программирования, решать сложные задачи, 

которые им по одиночке были бы не под 

силу. При решении каждой задачи в 

команде, безусловно, появляется лидер, 

который должен руководить работой 

команды. Но благодаря разнообразию 

решаемых задач, каждый ребёнок может 

показать себя в разных сферах, а потому не 

получается, что кто-то задерживается на 

"руководящих" местах дольше других. 

Учащиеся с радостью распределяют между 

собой подзадачи, зная, кто на что способен. 

Этот момент тоже является важным в 

командообразовании. В связи со 

спецификой курса, перед преподавателем 

помимо образовательной задачи ставится 

задача создания хорошей психологической 

1 год 7-10 лет
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49

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Робототехника и 

программирование

               

Робототехника

 72 ч.

Основной идей модифицировано 

интегрированной программы 

"Робототехника" является 

командообразование – работа в группах 

проводится не с каждым конкретным 

ребёнком, а с ребёнком как частью команды. 

Таким образом, уже с первых дней, 

учащиеся готовы к общему делу. При 

решении каждой задачи в команде, 

безусловно, появляется лидер, который 

должен руководить работой команды. Но 

благодаря разнообразию решаемых задач, 

каждый ребёнок может показать себя в 

разных сферах. Очень важно сформировать 

адекватное отношение к соревнованиям, 

поскольку не существует иного способа 

проверки командной работы, а потому надо 

к ним относиться как к плановому 

контролю, к очередному этапу испытаний 

созданного робота.  Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 15-17 лет
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50

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Робототехника и 

программирование

                     

Робототехника

 144 ч.

Основной идей модифицировано 

интегрированной программы 

"Робототехника" является 

командообразование – работа в группах 

проводится не с каждым конкретным 

ребёнком, а с ребёнком как частью команды. 

Таким образом, уже с первых дней, 

учащиеся готовы к общему делу. При 

решении каждой задачи в команде, 

безусловно, появляется лидер, который 

должен руководить работой команды. Но 

благодаря разнообразию решаемых задач, 

каждый ребёнок может показать себя в 

разных сферах. Очень важно сформировать 

адекватное отношение к соревнованиям, 

поскольку не существует иного способа 

проверки командной работы, а потому надо 

к ним относиться как к плановому 

контролю, к очередному этапу испытаний 

созданного робота.  Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 11-17 лет
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51

МКОУ ДО 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание"

Информационные 

технологии

Программист

118 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на ознакомление с языком 

Python, овладение языком Python и основами 

алгоритмов. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - стартовый.

1 год 9-12 лет

52

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Фототворчество 

144 ч.

 Модифицированная образовательная 

программа "Фототворчество" способствует 

профессиональному самоопределению 

подростков, позволяет им развить в себе 

способности творческого самовыражения 

или просто заняться интересным и полезным 

делом.  Уровень освоения стартовый. 

1 год 12-16 лет
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53

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

Моделирование и 

конструирование из 

дерева

216 ч.

Модифицированная комплексная программа 

позволяет развить навыки работы с 

инструментом и материалами, объемное 

видение предметов, развить руки, как 

важнейшее средство общения человека с 

окружающим миром. Кроме того, 

способствует развитию фантазии, памяти, 

эмоционально эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 10-17 лет

54

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

           Искусство 

фотографии            

216 ч.

Авторская разноуровневая образовательная 

программа "Искусство фотографии" 

способствует профессиональному 

самоопределению подростков, позволяет им 

развить в себе способности творческого 

самовыражения или просто заняться 

интересным и полезным делом. Уровень 

освоения - продвинутый. 

1 год 10-17 лет
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

55

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

Картинг для 

младших 

школьников             

72 часа.

Модифицированная комплексная программа 

способствует формированию  у детей 

интереса  в области механики, 

автомобилестроения и автоспорта. Изучение 

ПДД, двигателя внутреннего сгорания, 

тренировочная езда на карте. Уровень 

усвоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

56

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

     Технический 

английский язык

144 ч.

Данная модифицированная комплексная 

программа нацелена помочь учащимся в 

обучении чтению и переводу оригинальных 

технических текстов средней трудности. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 12-18 лет

57

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование 

               

Бумагопластика 

144 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа рассчитана на формирование у 

детей навыков проектирования и 

моделирования. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 6-8  лет

58

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

Фанкластик

72 ч.

Модифицированная программа 

предполагает использование конструктора 

"Фанкластик"  не только в развлекательных 

(в домашних условиях), но и в 

образовательных целях. Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 4-11 лет

498
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

59

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Фотография как 

искусство

144 ч.

Модифицированная программа формирует у 

обучающихся отношение к фотографии как 

к одному из видов искусства. На основе этих 

представлений развивает навыки 

фотографирования  и превращения 

фотографии в предмет искусства. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 13-18 лет

60

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Фотография 

72 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа  предназначена для работы с 

детьми в системе дополнительного 

образования, составлена с учетом 

возрастных особенностей воспитанников. 

Данная образовательная программа 

направлена на обучение детей жанровой 

фотосъемке, редактированию 

фотоизображения на компьютере, 

ориентирована на активное приобщение 

воспитанников к искусству фотографии. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 12-16 лет

499
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

61

МКОУ ДО 

"ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Учимся видеть и 

снимать 

324 ч.

В модифицированной программе основной 

упор делается на формирование у учащихся 

навыков самоанализа. В практической части 

занятий основной упор делается на 

репортажную практику. Со 2 года обучения 

учащиеся работают над самостоятельными 

творческими проектами по темам 

"Фоторепортаж" и "Художественная 

фотография". Данная программа выстроена 

таким образом, что тема "Компьютерная 

обработка фотографий" идет параллельно со 

всем курсом обучения. Ключевой 

особенностью программы является  

спиральный принцип ее построения, 

который предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний, развитие 

умений и навыков учащихся, более глубокое 

усвоение материала путем 

последовательного прохождения по годам 

обучения с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей.  

Уровень обучения - продвинутый.

3 года 10-18 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

62

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

            Искусство 

фотографии 

 576 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа представляет широкие 

возможности для социального, 

познавательного и художественного 

развития подростков. Уровень освоения - 

базовый.
3 года 10-18 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

63

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Мобильное фото

288 ч.

Авторская комплексная программа  

учитывает стремительное развитие научно-

технического прогресса. Огромный спрос на 

создание индивидуальных проектов в 

области фотографического искусства и 

видеотворчества. Уровень освоения - 

базовый. Заложенная логическая 

последовательность развития технических и 

художественных понятий и приемов от 

простых к более сложным, соответствует 

развитию умственных и коммуникативных 

навыков, эстетических переживаний детей, 

формирует его активную жизненную 

позицию. Реализуя программу, педагог 

помогает детям не только овладеть знаниями 

технических характеристик аппаратуры, 

различными приемами фото- и видеосъемки, 

но и уделяет большое внимание вопросам 

изобразительного мастерства, освоению 

способов художественного отображения. В 

реализации программы широко 

используются авторские методы и приемы 

создания композиции, звукового

оформления видеоряда.

2 года 9-10 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

64

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Фотографика 

408 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа направлена на изучение 

фотографического языка, который в 

дальнейшем поможет решать воспитанникам 

любые формотворческие задачи, 

встречающиеся в фотографии, дизайне, 

кино, всевозможных мультимедийных 

проектах. Уровень освоения - базовый.

3 года 10-17 лет

65

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Техническое 

моделирование

Знай и умей 

216 ч.

Модифицированная, комплексная 

программам является как спортивно 

технической в той части, которая относится 

к судомодельному разделу, так и научно 

технической, охватывающей все стадии 

обучения. В программе впервые 

использован метод межвозрастного 

самообразовательного процесса путём 

объединения работы с детьми разных 

возрастных групп в одно и то же время на 

одном занятии. Уровень освоения - базовый.

3 года 7-18 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

66

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Техническое 

моделирование

Судомоделизм 

306 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа направлена на изучение и выбор 

направления в судомодельном спорте - 

стендовый, моторный, радиоуправляемый 

или копийный класс. Уровень освоения - 

базовый.

3 года 10-17 лет

67

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Юный 

авиамоделист 

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа рассчитана на обучение детей 

выполнению моделей (в том числе и 

действующих) самолетов, ракет и 

ракетоносителей. Программа ориентирована 

на выявление и развитие одаренных детей. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 7-9 лет

68

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Начальное 

ракетомоделировани

е 

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа рассчитана на приобретение 

навыков по машиностроительному 

черчению. Уровень освоения - стартовый.

1 год 9-12 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

69

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Ракетомоделирован

ие 

144 ч.

Авторская интегрированная программа 

рассчитана на обучение детей выполнению 

моделей (в том числе и действующих) 

самолетов, ракет и ракетоносителей. 

Программа ориентирована на выявление и 

развитие одаренных детей. Уровень 

освоения - стартовый. 

1 год 12-17 лет

70

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Техническое 

моделирование

                 

Авиамоделирование

306 ч.

В процессе освоения модифицированной, 

комплексной программы учащиеся 

проектируют, конструируют, изучают 

стендовые и летательные модели. Уровень 

освоения - базовый.

4 года 10-16 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

71

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Техническое 

моделирование

Обучение картингу 

144 ч.

Занятия картингом  помогают раскрываться 

индивидуальности ребенка, приобщают к 

здоровому образу жизни, труду,  

способствуют формированию ценностных 

ориентиров, дают возможность коррекции 

физического развития подростка, адаптации 

к стрессовым нагрузкам на соревнованиях. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 11-17 лет

72

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Техническое 

моделирование

 Картинг для 

младших 

школьников

72 ч.

Модифицированная комплексная программа 

способствует формированию  у детей 

интереса  в области механики, 

автомобилестроения и автоспорта. Изучение 

ПДД, двигателя внутреннего сгорания, 

тренировочная езда на карте. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет
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№
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

73

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Техническое 

моделирование

Мотоспорт 

204 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа формирует интерес к технике, 

пропагандируя здоровый образ жизни, 

воспитывает технически грамотных людей, 

плодотворно реализующих свои 

возможности. Уровень освоения - базовый.

2 года 10-16 лет
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Возраст 
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74

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

Робототехника 

654 ч.

Авторская программа, отличительной 

особенностью которой валяется включение в 

образовательный процесс многих 

предметных областей. При построении 

модели робота вырабатывается умение 

решать проблемы из разных областей 

знаний: теория механики, радиоэлектроника, 

телемеханика, математика, анатомия, 

медицина, практическая астрономия, 

психология. На занятиях у учащихся 

вырабатываются такие практические 

навыки: умение пользоваться 

разнообразными инструментами и 

приборами, устранять  простые 

неисправности в бытовой радиоаппаратуре, 

умение работать с иностранной технической 

литературой, составлять техническую 

документацию на изделие, оформлять 

авторство и патент на изобретение.  Уровень 

освоения - продвинутый.

3 года 10-17 лет
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75

МКОУ ДО 

"Медынский 

Дом творчества"

Основы 

технического 

конструирования

Коллективная 

радиостанция 

144 ч.

Занятия по модифицированной комплексной 

программе предполагают детальное 

изучение радиоаппаратуры и работу с ней. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 9-13 лет

76

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Телерадиоликбез 

504 ч.

Обучение по модифицированной, 

интегрированной программе рассчитано  на 

тех, кто хочет научиться разбираться в 

радиотелевизионных,  радиоэлектронных  

устройствах, сделать некоторые из них 

самостоятельно  в компьютерной программе 

Electronics Workbench. Уровень освоения - 

продвинутый.

5 лет 6-14 лет

77

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Информационные 

технологии

             Черчение 

плюс 

144 ч.

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная программа "Черчение 

плюс" способствует формированию у 

обучающихся  графической и дизайн-

грамотности (включающей вопросы 

геометрической эргономики; взаимосвязи 

формообразования, технологии). Уровень 

освоения - базовый.

2 года 13-15 лет
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№

п/п
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

78

МКУ ДО

"Дом  

творчества" МР 

"Перемышльский 

 район"

Робототехника и 

программирование

                 

Фантазёры

    112 ч.

Модифицированная программа стартового 

уровня освоения создание благоприятные 

условия для развития у дошкольников 

первоначальных конструкторских умений на 

основе LEGO– конструирования.

7 мес. 5-7 лет

79

МКУ ДО

"Дом  

творчества" МР 

"Перемышльский 

 район"

Робототехника и 

программирование

                

Робототехника

112 ч.

Модифицированная программа стартового 

уровня освоения знакомит дошкольников с 

основами робототехники и 

программирования. Выявление и развитие 

творческих способностей в процессе 

конструирования и проектирования.

7 мес. 5-7 лет

80

МКУ ДО

"Дом  

творчества" МР 

"Перемышльский 

 район"

Робототехника и 

программирование

 Лего

  112 ч.

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

способствует развитию технического 

творчества и формированию технической 

профессиональной ориентации у учащихся 

младшего школьного возраста средствами 

робототехники. Базовый уровень освоения.

7 мес. 7-12 лет
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82

МКОУ ДО 

"ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Основы 

технического 

конструирования

Познавашки

36 ч.

Модифицированная программа  реализуется 

в рамках  познавательного  развития 

дошкольников и направлена на 

формирование у детей  мыслительных 

операций и  развития простейших 

технических навыков. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 4-5 лет

83

МКОУ ДО 

"Медынский 

Дом творчества"

Основы 

технического 

конструирования

                  

Технология

 144 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на развитие навыков 

конструирования и программирования. 

Уровень освоения - стартовый. 

1 год 8-15 лет

2 года 5-7 лет81

МКОУ ДО 

"ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Основы 

технического 

конструирования

Почемучки

72 ч.

 В первый год обучения дети знакомятся со 

свойствами некоторых веществ и 

материалов через проведение опытов. 

Учатся пользоваться приборами-

помощниками, наблюдать.

 Во второй год обучения происходит 

развитие важной составляющей творческих 

способностей дошкольников – способности 

к преобразованию. Для проведения 

экспериментальной деятельности  
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84

МКОУ ДО 

"Медынский 

Дом творчества"

Робототехника и 

программирование

Лего 

432 ч.

Модифицированная комплексная 

общеобразовательная дополнительная 

программа "Лего" направлена на развитие 

навыков конструирования и 

программирования. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 8-15 лет

85

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Техническое 

моделирование

       Техническое 

моделирование

144 ч. 

Модифицированная комплексная программа 

направлена на развитие самостоятельной 

творческой деятельности учащихся по 

созданию макетов и моделей несложных 

объектов, познавательного   процесса у 

младших школьников, формирование 

политехнических знаний и умений. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 9-17 лет

86

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

                  

ФерзикТВ                         

        144 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа способствует формированию 

информационной культуры обучающихся. 

Формирует навыки работы с информацией, 

преобразование ее, в форму, удобную для 

восприятия. Уровень освоения - стартовый.

1 год 6-17 лет
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организации
Вид деятельности
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87

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

                      

Фарватер

216 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа заключается в освоении 

современной фото - видеоаппаратуры и 

программных продуктов.   Программа 

кружка отличается объемом и способами 

преподнесения обучающимся краеведческой 

информации (исследовательская и 

конкурсная деятельность, участие в 

экскурсиях, познавательные игры, 

праздники, творческие задания). При 

реализации содержания программы 

расширяются знания, полученные при 

изучении школьных курсов по истории, 

формируются межпредметные связи. 

Важное место отводится практической 

деятельности обучающихся. В результате 

освоения программы обучающиеся смогут 

применять приобретенные знания и умения 

для: самостоятельного знакомства с 

историко-культурными объектами малой 

родины; оценки их эстетической ценности; 

поиска нужной информации о родном крае, 

людях – внесших вклад в развитие и 

историю города. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 12-15 лет
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88

МКОУ ДО 

"Сухиничский 

центр 

дополнительного 

образования"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Основы 

мультипликации

288 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на творческое 

развитие обучающегося  посредством 

приобщения к  миру мультипликации и 

обучение созданию  мультфильма в стиле 

перекладной анимации. Развитие навыков и 

знаний в области изобразительного 

искусства. Уровень освоения - базовый.

2 года 12-17 лет

89

МКОУ ДО 

"Сухиничский 

центр 

дополнительного 

образования"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Основы 

фотоискусства и 

документального 

кино                           

144 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на  развитие научно-

технического творчества через приобщение 

обучающихся к миру кино и телевидения. 

Уровень освоения - базовый. 

1 год 10-13 лет

90

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Робототехника и 

программирование

               Little Ones 

Роботы

72 ч.

Сборка простейших конструкторов. 

Первоначальные навыки по сборке 

простейших роботов-игрушек. Стартовый 

уровень освоения. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 6-7 лет
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91

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Робототехника и 

программирование

 Промышленные 

робототехнические 

системы 

36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

составлена специально для проекта 

"Мобильный кванториум" и направлена на 

ознакомление обучающихся с 

промышленной робототехникой. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 12-14 лет

92

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

Аэроквантум/Геоин

формационные 

технологии

36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

составлена специально для проекта 

"Мобильный кванториум" и направлена на 

получение обучающими основных навыков 

для работы с беспилотными летательными 

аппаратами. Уровень освоения - стартовый.

1 год 11-13 лет

93

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Техническое 

моделирование

         

Промышленный 

дизайн                             

      36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

составлена специально для проекта 

"Мобильный кванториум" и направлена на 

получение обучающимися представления об 

основах дизайна промышленной среды и 

технологий получения современного 

дизайнпроекта. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 12-14 лет
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94

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Техническое 

моделирование

               Основы 

Хайтека

36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

составлена специально для проекта 

"Мобильный кванториум" и направлена на 

изучение 2d b 3d моделирования. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 11-13 лет

95

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Информационные 

технологии

                VR/AR/IT   

 

36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

составлена специально для проекта 

"Мобильный кванториум" и знакомит 

обучающихся с технологиями создания 

виртуальной и дополненной реальности. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 11-13 лет

96

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

     LIGHTROOM - 

алгоритм   

фотографии  

108 ч.

Основы цифровой фотосъёмки в различных 

жанрах и обработка снимков в графических 

редакторах для медиацелей. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

освоения - базовый. 

1 год 11-17 лет
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97

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Информационные 

технологии

           Студия 

дизайн-решений

144 ч.                           

 Модифицированная комплексная 

образовательная программа "Студия дизайн-

решений" изучает основы графического 

дизайна и способствует профессиональному 

самоопределению подростков, позволяет им 

развить в себе способности творческого 

самовыражения или просто заняться 

интересным и полезным делом.  Уровень 

освоения базовый. 

1 год 12-16 лет

98

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

Автолаб

72 ч.

Учащиеся знакомятся с конструкцией 

автомобилей, приобретают первоначальные 

знания и навыки вождения на тренажёре. 

Программа рассчитана на привлечение 

учащихся 13-17 лет к подробному изучению 

правил дорожного движения. Уровень 

освоения - стартовый. Программа 

комплексная, модифицированная.

1 год 13-17 лет
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99

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

 Юный инспектор 

дорожного 

движения

 36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на знакомство обучающихся с 

правилами дорожного движения, 

безопасному поведению на дороге всех 

участников дорожного движения. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 11-14 лет

100

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

             Школьный 

медиацентр                 

  216 ч.

Модифицированная комплексная программа 

подготовки журналистов, владеющих 

навыками современной подготовки и 

компьютерной обработки и вёрстки 

медиаматериалов. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 10-13 лет

101

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

                    

Медиатр 

216 ч.

Модифицированная комплексная программа 

подготовки журналистов, владеющих 

навыками современной подготовки и 

компьютерной обработки и вёрстки 

медиаматериалов. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 13-17 лет
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102

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

                 

Самоделкин 

36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

позволяет развить навыки работы с 

инструментом и материалами, объемное 

видение предметов, развить руки, как 

важнейшее средство общения человека с 

окружающим миром. Кроме того, 

способствует развитию фантазии, памяти, 

эмоционально эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 5-6 лет

519
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№

п/п

Название 

организации
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Название 
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Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

103

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Робототехника и 

программирование

     Лаборатория 

робототехники

144 ч. 

Модифицированная комплексная программа 

сочетает в себе основы программирования и 

составления программ в различных средах: 

LEGOWedo, LEGODigitalDesigner, 

NXT2.1Programming. Содержание 

программы направлено на развитие у 

обучающихся: интереса к технике, 

конструированию, программированию; 

конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков. В процессе 

конструирования и программирования дети 

научатся объединять реальный мир с 

виртуальным, получат дополнительное 

образование в области физики, механики, 

электроники и информатики. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-13 лет

104

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Компьютерный 

дизайн

432 ч.

Компьютерный дизайн как совокупность 

информационных компетенций: основы 

работы на ПК, 3-D моделирование, 

программирование на языке  Python, 

графический дизайн. Программа 

экспериментальная, модульная. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 13-18 лет

520
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

105

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Школьный 

телецентр

216 ч.

Модифицированная программа создаёт 

условия для формирования у обучающихся 

интереса к  новым информационным 

технологиям, формирует комплекс знаний 

по телевещанию и навыки работы с 

информацией. Уровень освоения - 

продвинутый.

2 года 13-18 лет

521
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

106

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

               Школа ди-

джеев 

72 ч.

Система российского образования 

ориентирована на стратегические 

государственные задачи строится на 

принципиально новой образовательной 

парадигме: современная образовательная 

среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим 

способностям, интересам и потребностям.  

За основу курса взята самая актуальная и 

интуитивная программная среда – FL Studio 

8. Именно этот вид музыки не требует 

начальной музыкальной подготовки, а 

единственным необходимым музыкальным 

инструментом является персональный 

компьютер. Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый. 

1 год 10-18 лет

107

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Фото, видео, 

медиалаборатория

144 ч.

Медиаобразование: развитие навыков фото 

и видеосъёмки различных жанров, 

видеомонтажа. Программа 

модифицированная, уровень освоения -

стартовый.

1 год 13-18 лет

522
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№

п/п
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

108

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

                   

Инфоумники

288 ч.

Модифицированная программа даёт основы 

компьютерной грамотности. Уровень 

освоения - стартовый.
2 года 8-15 лет

109

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Инженерная школа 

576 ч.

Отличительной особенностью 

экспериментальной программы является 

изменение подхода к обучению школьников, 

а именно – внедрение в образовательный 

процесс новых технологий, совмещение 

технического творчества с проектно-

конструкторской деятельностью. Уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-18 лет

110

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

   Фото,видео, 

медеалаборатория 

144 ч. 

Создать условия для развития творческого 

потенциала учащихся, путем приобщения к 

основам компьютерного мастерства, 

журналистики и рекламы, фото и 

киноискусству. Программа 

модифицированная. Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 10-17 лет

111

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

 С компьютером на 

Ты

72 ч.

Модифицированная программа 

способствует изучению основ компьютерной 

грамотности. Уровень освоения - стартовый. 
1 год 10-18 лет

523
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№
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

112

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

         

Компьютерный 

дизайн                      

144 ч.

Основы работы в графических редакторах 

Adob Photoshop и Adobe Illustrator, 

практические навыки по созданию 

рекламной продукции и презентации. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 11-18 лет

113

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

                    Вам 

взлёт!

432 ч.

Модифицированная программа рассчитана 

на тех, кто интересуется конструированием 

летающих моделей. Из таких учащихся 

могут вырасти хорошие моделисты, а в 

дальнейшем инженеры, конструкторы, 

летчики, космонавты, то есть те, кто 

посвятит свою жизнь авиации и 

космонавтике. Уровень освоения - базовый.

2 года 7-17 лет

524
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учащихся
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114

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Начальное 

техническое 

моделирование

576 ч.

Занятия по модифицированной комплексной  

 программе способствуют познанию мира 

техники и расширению кругозора, 

развивают конструкторские способности, 

техническое мышление, мотивацию к 

творческому поиску, технической 

деятельности. Уделяется внимание истории 

развития науки и техники, людям науки, 

изобретателям, исследователям, 

испытателям. Уровень освоения - 

продвинутый.

3 года 7-12 лет

115

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Конструирование 

3D ручки

360 ч.

Экспериментальная программа позволяет 

получить навыки проектирования 

трёхмерных моделей на базе  3D ручки. 

Кроме того, данная программа помогает 

развить  воображения, творческие навыки. 

Уровень освоения - базовый.

2 года 9-12 лет

525
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116

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Информатика

576 ч.

Экспериментальная комплексная программа 

разработана для обучения началам 

информатики и формирования первичных 

мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде. 

Уровень освоения - базовый.

3 года 8-15 лет

117

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Видеостудия

576 ч.

Авторская комплексная программа 

способствует овладению учащимися 

простейших  навыков в области создания 

отдельного фотографического кадра. Дети 

изучают принципы художественной съемки, 

осваивают законы композиции, динамики 

кадра, особенности освещения. Работают с 

видеосъемкой. Уровень освоения - базовый.

3 года 8-16 лет

526
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Вид деятельности

Название 
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

118

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Введение в 

конструирование 

360 ч.

Экспериментальная комплексная программа 

направлена на развитие логического 

мышления и конструкторских навыков, 

способствует многостороннему развитию 

личности ребенка. Состоит из трех разделов: 

конструирование из бумаги, 

конструирование в технике "киригами", 

конструирование из бросового материала. 

Уровень освоения - базовый. 

2 года 7-15 лет

119

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Авиамоделирование  

  

792 ч.

В рамках данной авторской модульной 

программы учащиеся изготавливают модели 

самолетов, приобретая разнообразные 

технологические навыки, знакомятся с 

конструкцией летательных аппаратов, с 

основами аэродинамики и прочности. В 

работе упор делается на освоение и 

отработку основных технологических 

приемов изготовления моделей. Уровень 

освоения - продвинутый. 

4 года 10-17 лет

527
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120

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Ракетомоделирован

ие

792 ч.

Занятия по авторской комплексной 

программе "Ракетомоделирование" 

восполнят пробел в технической области 

знаний. В процессе изготовления летающих 

моделей учащиеся приобретают 

разнообразные технологические навыки, 

знакомятся с конструкцией летательных 

аппаратов, основами аэродинамики и 

прочности. Уровень освоения - продвинутый.

4 года 12-17 лет

121

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

             

Космоинженер

144 ч.

На занятиях по экспериментальной 

модульной программе учащиеся знакомятся 

с современными конструкционными 

материалами и технологиями создания 

моделей ракетных систем в сочетании с 

различными способами обучения: 

фронтальный, индивидуальный, проектный 

на разных этапах освоение программы. 

Уровень освоения - продвинутый.

1 год 12-18 лет

528
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122

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Основы 

электроники 

космических 

аппаратов

360 ч.

Данная экспериментальная комплексная 

программа является одной из наиболее 

актуальных, т. к. базируется на изучении и 

применении современных электронных 

компонентов и узлов, методов 

конструирования и технологий, цифровой 

техники и микроконтроллеров, что 

позволяет детям разрабатывать и 

изготавливать устройства и аппараты с 

цифровым и программным управлением. 

Уровень освоения - продвинутый.

2 года 12-8 лет

123

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

Робостарт: 

Введение в 

робототехнику 

144 ч. 

Авторская модульная программа 

предусматривает развитие творческих

способностей детей, формирование 

начальных технических ЗУНов, а также 

овладение soft и hard компетенциями. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 12-18 лет

124

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

 Робостарт

144 ч.

Авторская модульная программа 

предусматривает развитие творческих 

способностей детей, формирование 

начальных технических ЗУНов, а также 

овладение soft и hard компетенциями. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 8-12 лет

529
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125

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

IT-прорыв

360 ч.

Авторская программа направлена на 

знакомство учащихся с основными 

понятиями информатики; на приобретение 

учащимися навыков использования ИТ в 

учебной и повседневной деятельности; на 

формирование основ информационной 

культуры и развитие логического и 

творческого мышления, а также на 

формирование навыков алгоритмизации и 

программирования. Уровень освоения - 

базовый.

2 года 10-16 лет

530



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

126

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Основы 

исследования 

космоса

72 ч.

Модифицированная модульная программа 

предусматривает проведение комплекса 

мероприятий: лекторий, практикумы, мастер-

классы, экскурсии, астрономические 

наблюдения  с целью популяризации 

востребованных

и естественнонаучных специальностей, 

мотивации учащихся к получению 

инженерных компетенций в научных и 

научно-технических направлениях. и 

естественнонаучных специальностей, 

мотивации учащихся к получению 

инженерных компетенций в научных и 

научно-технических направлениях. Уровень 

освоения - стартовый. 

1 год 12-16 лет

127

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Хайтек Фьюжн

72 ч.

Модифицированная комплексная  

программа основана на принципах 

развивающего обучения, направлена на 

реализацию межпредметных связей: 

информатика, черчение, физика, механика. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 12-18 лет

531



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

128

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Автолаб

144 ч.

Авторская программа способствует 

развитию познавательной, творческой и 

трудовой активности, расширяет 

политехнический кругозор, формируют 

устойчивый интерес к технике, мотивы 

профессионального самоопределения в 

соответствии с потребностями общества и 

личными способностями. Уровень освоения - 

 базовый.

1 год 12-17 лет

129

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

             

Биомеханика                   

      360 ч.

Модульная комплексная программа 

призвана научить детей не только 

репродуктивным путем осваивать сложные 

приемы работы с конструкторами "Лего" 

(ЕV3, Technic - техник, Bionicle – бионикл, 

Education, Education WeDo), но и пробудить 

творческую деятельность, направленную на 

постановку и решение проблемных ситуаций 

при выполнении работы. Уровень освоения - 

базовый.

2 года 7-14 лет

532



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

130

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

ЛЕГО-лаборатория

144 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на формирование у 

детей навыков конструирования из ЛЕГО, 

создания простейших схем и моделей. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

131

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

    Электроника и 

робототехника

576 ч. 

На занятиях учащиеся создают управляемые 

многофункциональные действующие 

экспонаты, получают практические умения: 

как  пользоваться разнообразными 

инструментами и приборами, устранять 

простые неисправности в бытовой 

радиоаппаратуре и механизированных 

устройствах. Программа экспериментальная, 

комплексная. Уровень освоения - 

продвинутый.

3 года 10-16 лет

132

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Умелец

144 ч.

Модификационная программа направлена на 

формирование у учащихся навыков 

конструирования и моделирования из 

бумаги и картона, создания простых 

чертежей и схем. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-11 лет

533
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

133

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

   Информатика в 

играх и задачах

576 ч. 

Модифицированная комплексная программа 

предназначенна для работы с детьми, 

желающими обучиться грамотной и 

эффективной работе с персональным 

компьютером, а также исследовать космос. 

Программа охватывает несколько разделов 

информатики и рассматривает программы - 

астрономические симуляторы. Уровень 

освоения - базовый. 

3 года 8-15 лет

134

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

Робоквантум. 

Углубленный 

модуль

 144 ч.

В рамках модифицированной комплексной 

программы  изучаются принципы 

промышленной робототехники, изучаются 

взаимодействие электронных устройств с 

электромеханическими устройствами. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 12-16 лет

534
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности
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Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

135

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

Промышленная 

робототехника

144 ч.

В рамках модифицированной комплексной 

программы учащиеся получат знания, 

используя понимания вычислительных 

модулей и современного токарно- 

фрезерного, литьевого режущего лазерного 

и лучевого оборудования, взаимодействие 

электронных вычислительных машин 

ироботов с электромеханическими 

устройствами. Уровень освоения - базовый.

1 год 12-16 лет

136

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

  Робостарт. 

Углубленный 

модуль      144 ч.

Модифицированная комплексная программа 

предусматривает развитие технического 

склада ума и мелкой моторики, выработку 

дисциплины, приобретение понимания 

законов машинной логики. Уровень 

освоения - продвинутый.

1 год 11-14 лет

535
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№

п/п
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организации
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

137

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

             

Прокванториум

32 ч.

Авторской комплексной программой 

предусмотрено прохождение обучения семи 

модулей на семи площадках, 

соответствующих квантумов: геоквантум, 

аэроквантум, космоквантум, робоквантум, 

автоквантум, It-квантум, Hi-tech, а также 

заложено проведение занятий в шахматной и 

математической зонах, проведение занятий в 

стране "Инглишленд". Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 8-15 лет

138

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

         

Компьютерный 

дизайн                      

72 ч.

Модифицированной комплексной 

программой предусмотрено изучение 

компьютерных программ, включая создание 

с их помощью самостоятельных проектов. 

Программа ориентирована на развитие 

способности использования ИКТ в 

избранных видах деятельности с 

использованием современных технологий. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 12-15 лет

536
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№
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Название 
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139

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

             

Прокванториум-2

36 ч.

Авторской комплексной программой 

предусмотрено прохождение обучения семи 

модулей на семи площадках, 

соответствующих квантумов: геоквантум, 

аэроквантум, космоквантум, робоквантум, 

автоквантум, It-квантум, Hi-tech, а также 

заложено проведение занятий в шахматной и 

математической зонах, проведение занятий в 

стране "Инглишленд". Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 8-15 лет

140

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Введение в 

инженерное 

образование

72 ч.

Экспериментальной модульной программой 

предусмотрено прохождение обучения семи 

модулей на семи площадках, 

соответствующих квантумов: геоквантум, 

аэроквантум, космоквантум, робоквантум, 

автоквантум, It-квантум, Hi-tech, а также 

заложено проведение занятий в шахматной и 

математической зонах, экскурсий в "Парке 

увлекательной науки". Уровень освоения - 

стартовый.

3 года 8-18 лет

537
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141

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

 Ракетостроение

216 ч.

Учащиеся приобретают разнообразные 

технологические навыки, знакомятся с 

конструкцией летательных аппаратов, 

основами аэродинамики, устойчивости 

полёта и прочности. Программа авторская, 

комплексная. Уровень освоения - 

продвинутый. 

1 год 12-17 лет

142

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

  Фото, видео и 

медиалаборатория

72 ч.

В модифицированной комплексной 

программе представлены оригинальные 

способы и методы погружения учащихся в 

медиа-среду. Школьники освоят основные 

приемы фото/видеосъемки и монтажа, 

раскроют особенности креативного 

мышления, нестандартного подхода к 

решению задач, а также приобретут навыки 

командной работы. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 11-15 лет

538
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143

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

   Авто. 

Безопасность на 

дороге.

72 ч.

Знакомство о  мире автомобильного 

движения, вводящей молодых людей в мир 

автомобильной техники и позволяет 

сформировать совокупность устойчивых 

форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте. Программа модифицированная, 

модульная. Уровень освоения - базовый. 

1 год 12-17 лет

144

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Умный дом. Первые 

шаги. 

144 ч.

Модифицированной модульной программой 

предусмотрено приобретение навыков в 

области применения информационных 

технологий в биологии, робототехнике, 

виртуальной реальности, дизайне, 

геоинформационных системах, 

аэрокосмических технологиях. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 12-17 лет

539
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145

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий

144 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на знакомство учащихся с 

основными понятиями информационных 

технологий; на приобретение учащимися 

навыков использования ИТ в учебной и 

повседневной деятельности; на 

формирование основ информационной 

культуры и развитие логического и 

творческого мышления. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 12-15 лет

146

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

       Компьютерная 

графика. Первые 

шаги.

144 ч.

В рамках экспериментальной модульной 

программы обучающиеся получат 

представление о самобытности и 

оригинальности применения компьютерной 

графики как вида искусства, о возможностях 

компьютерной графики при создании 

буклетов, брошюр, коллажей. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 12-17 лет

540
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147

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

    Основы 

исследования 

космоса

72 ч.

Модифицированная модульная программа 

совмещает в себе физико-математические 

основы космонавтики, 3D-моделирование и 

прототипирование, программирование, 

программирование устройств, основы 

электротехники и радиотехники, 

проектирование космических аппаратов и 

т.д. Уровень освоения - стартовый.

1 год 12-16 лет

148

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

 Геокид

144 ч.

Экспериментальная модульная программа 

позволит ученикам получить знания по 

использованию геоинформационных 

инструментов и пространственных данных 

для понимания и изучения основ устройства 

окружающего мира и природных явлений. 

Уровень освоения - продвинутый.

1 год 12-18 лет

541
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149

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Технологии 

конструирования 

беспилотных 

летательных 

аппаратов 

144 ч.

Модифицированная модульная программа 

знакомит детей с методами современного 

технического конструирования. Разработка 

собственных проектов по конструированию 

и использованию беспилотных летательных 

аппаратов. Уровень освоения - продвинутый. 

1 год 12-18 лет

150

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Математика

144 ч.

Модифицированной модульной программой 

предусмотрено приобретение навыков в 

области применения информационных 

технологий в биологии, робототехнике, 

виртуальной реальности, дизайне, 

геоинформационных системах, 

аэрокосмических технологиях. Уровень 

освоения - базовый. 

1 год 15-17 лет

151

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Математика и 

космос

360 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на развитие математического 

логического мышления и конструкторских 

навыков, способствует многостороннему 

развитию личности ребенка. Уровень 

освоения - базовый.

2 года 15-17 лет

542



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

152

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского 

района

Техническое 

моделирование

3d технологии в 

творческом 

проектировании г. 

Балабаново                 

  432 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа предусматривает 

развитие способностей детей к наглядному 

моделированию. Необходимо вести работу в 

естественнонаучном направлении для 

создания базы, позволяющей повысить 

интерес к дисциплинам среднего звена 

(физике, биологии, технологии, 

информатике, геометрии). Развитие 

широкого кругозора школьника и 

формирования основ инженерного 

мышления.

3 года 10-14 лет

543
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153

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского 

района

Техническое 

моделирование

Хайтек

144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Содействует ускоренному 

развитию инженерных, исследовательских 

навыков и изобретательского мышления 

детей и реализации научно-технического 

потенциала российской молодежи, с 

внедрением эффективных моделей 

образования, доступных для тиражирования 

во всех регионах. 

1 год 13-17 лет

154

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Информационные 

технологии

Цифровой модельер

24 ч.

Данная модифицированная интегрированная 

программа позволяет обучающимся 

овладеть навыками работы в специальных 

программах по моделированию и 

конструированию одежды. Уровень 

усвоения - разноуровневая.

3 мес. 12-18 лет

155

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Информационные 

технологии

Цифровая 

иллюстрация и 

рисунок

24 ч. 

Содержание модифицированной 

интегрированной программы знакомит 

обучающихся с программами 

"Иллюстратор", фотошоп. Уровень усвоения 

- разноуровневый.

3 мес. 8-18 лет

544
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156

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Информационные 

технологии

 Основы работы на 

ПК

 24 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на формирование 

навыков работы на ПК. Уровень освоения - 

разноуровневый.

3 мес. 11-18 лет

545


