
1 

 

Характеристика образовательных программ, реализуемых в учреждении 

 

     Содержание программ основывается на принципах единства воспитания, 

обучения и     развития личности, свободы выбора и самореализации ребенка, 

сотрудничества детей и взрослых. 

      Сроки реализации дополнительных образовательных программ ГУ ДО 

«ЦДЮТТ Забайкальского края», структурное подразделение ДТ 

«Кванториум» на 2019-2020 учебный год: 72 часа. 

       Учебная нагрузка и режим занятий определены Уставом учреждения и 

отвечают необходимым требованиям и рекомендациям СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей": 

        -для детей школьного возраста программы рассчитаны на 72 часа с 

продолжительностью одного занятия 90 минут с 10-минутным перерывом, 

периодичность занятий- 2 раза в неделю. 

В период осенних и весенних каникул занятия по расписанию. 
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Реализация дополнительных образовательных программ в течение 2019-2020 учебного года в ГУДО «ЦДЮТТ» будет 

проходить два уровня, на каждом из которых у учащихся должны быть сформированы определенные компетенции.  

 

Структурная модель непрерывного образования 

Уровень Название Возраст Компетенции 
1   Вводный модуль Введение в образовательную область 

 

12-18 лет - умение рассказать о конкретном виде деятельности; 

2 Углубленный 

модуль 

Элементарной грамотности 12-18 лет   - знание содержания основных действий и умений 

их выполнять; 

  - умение объяснить причины выбора данного вида 

деятельности. 

 

Функциональной грамотности: 

 

 - умение систематизировать информацию; 

  - умение выбрать и совершить самостоятельные 

необходимые действия для 

    выполнения задания; 

  - умение довести начатую работу до конца (с 

помощью педагога); 

  - умение общаться; 

  - умение задать вопрос специалисту. 

   Предпрофессиональной грамотности     -умение изготовить продукт (изделие) 

самостоятельно; 

  - умение творчески подойти к собственной работе; 

  - способность найти себе применение в жизни; 

  - уверенность в своих силах и возможностях; 

  - социальная адаптация во внешней среде. 
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Характеристика образовательных программ 

 
Направленность 

 

Цель Вид деятельности  Задачи 

Техническая 

направленность 

 

Развитие интересов и склонностей детей к 

техническому творчеству; 

Расширение кругозора школьников; 

Вовлечение в техническое творчество; 

Развитие технических способностей, 

творческого мышления учащихся; 

Воспитания любви и интереса детей к 

труду, воспитание чувства патриотизма. 

 

Авиамоделирование Обучение основам аэродинамики, необходимой 

для правильной постройки и грамотной 

эксплуатации авиационных моделей. 

Обучение пилотированию авиационных моделей 

Развитие творческих способностей обучающихся, 

навыков конструирования, поиска грамотных 

технических решений. 

Воспитание в детях любви к авиации, интереса к 

истории развития отечественной и зарубежной 

авиации. 

Судомоделирование Обучение разработке чертежа модели и постройке 

её, согласно единой спортивной классификации. 

Развитие технического мышления, 

конструкторских способностей, устойчивого 

интереса к моделированию. 

Воспитание трудолюбия, интереса к истории 

развития отечественного и зарубежного флота. 

Картинг Научить ребят сборке, разборке, ремонту, 

восстановлению, монтажу и установке деталей, 

узлов, блоков и двигателей картингов. 

Обучать вождению, правилам дорожного 

движения и общим обязанностям водителя. 

Начально-

техническое 

моделирование 

Познакомить с практическим освоением 

технологий проектирования, моделирования и 

изготовления простейших технических моделей; 

Воспитывать интерес к достижениям 

отечественных исследователей, 

естествоиспытателей и творцов техники; 
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Выявить и развить природные задатки и 

способности детей, помогающие достичь успеха в 

техническом творчестве 

Радиоэлектроника Дать определенные навыки в области 

радиотехнике и радиоэлектронике 

Научить детей свободно читать и объяснять 

принципы работы радиосхем и рационального 

монтажа. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

Робототехника Научить составлению различных программ в 

среде программирования LEGO Mindstorms 

Развитие навыков конструирования механизмов, 

узлов робототехнических конструкций 

Развитие навыков работы в команде, воспитание 

«командного духа» 

Моделирование 

военной техники и 

транспорта 

Дать знания по  изготовлению чертежей по 

фотографиям, рисункам, описаниям.  

Научить работать с различными материалами 

(пластмасса, металл) и на станочном 

оборудовании. 

 
Аэроквантум  Дать знания в области конструирования и 

программирования беспилотных авиационных 

систем (БАС), развить навыки научно-

исследовательской, инженерно-конструкторской 

и проектной деятельности. 

Промробоквантум Разработка специализированных алгоритмов 

управления и встраиваемого программного 

обеспечения, разработка и эксплуатация 

управляющей электроники, информационных и 

сенсорных систем. Проектировка и 

конструирование узлов и механизмов роботов. 
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Энерджиквантум Дать базовые знания по альтернативным 

источникам энергии и по основным потребителям 

электроэнергии. Познакомить с основными 

источниками энергии и структурой 

энергосистемы региона. Развить у обучающихся 

навыки проектной работы на примере энергетики. 

IT-квантум Дать обучающимся фундаментальные знания в 

сфере информационных технологий, а также 

освоить перспективные направления: интернет 

вещей, машинное обучение, блокчейн, 

информационная безопасность и др. 

VR/AR-квантум Освоение объёмной визуализации, работа с 

виртуальной, дополненной и смешанной 

реальностью. Обучение основам съёмки и 

монтажа видео 3600. Развитие основ 

коммуникативных отношений внутри групп и в 

коллективе в целом, воспитание этики групповой 

работы. 

Хайтек Получение навыков работы на 

высокотехнологичном оборудовании, знакомство 

с основами инженерии, работа с электронными 

компонентами. Развитие навыков необходимых 

для проектной деятельности и умений работы в 

команде. 

Социально-

педагогическая 

направленность 

 Безопасная дорога Формирование у воспитанников сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности 

Расширение системы знаний и практических 

навыков безопасного поведения на дорогах. 
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Перечень дополнительных образовательных программ 

№ 

п/п 

Объединение 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

программы 

Срок 

обучения 

(кол-во лет) 

Планируемая 

численность 

1 

 

Судомоделизм 

Погодаев 

С.И. 

Чаркин А.Ю 

«Левша» 

 

3 

 

1 год 

обучения 10-

12 чел. 

2 год 

обучения 8-10 

чел 

3 год 

обучения 7 

чел 

3 Моделирование 

военной техники 

Чаркин А.Ю. 

«Военно-

конструкторское 

бюро» 

3 

1 год 

обучения 10-

12 чел. 

2 год 

обучения 8-10 

чел 

3 год 

обучения 7 

чел 

4 

Картинг 

Панов Л.М. «Первая передача» 3 

1 год 

обучения 10-

12 чел. 

2 год 

обучения 8-10 

чел 

3 год 

обучения 7 

чел 

5 

Авиамоделирование 

Дударев С.Я. 

СущенкоР.А. 
«Высший пилотаж» 3 

1 год 

обучения 10-

12 чел. 

2 год 

обучения 8-10 

чел 

3 год 

обучения 7 

чел 

6 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Сарапкина 

М.В 

Середин К.А 

«Технарята» 3 

1 год 

обучения 10-

12 чел. 

2 год 

обучения 8-10 

чел 

3 год 

обучения 7 

чел 
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7 

Робототехника 

Вовк Н.А. 

Жендаева 

Т.В 

Гарбузова 

В.В 

Робототехника 

Wedo, Wedo 2/0 
2 

1 год 

обучения 10-

12 чел. 

2 год 

обучения 8-10 

чел 

 

Сафронов 

И.И  

Клёнин С.В 

Робототехника 

NXT, EV3 
2 

1 год 

обучения 10-

12 чел. 

2 год 

обучения 8-10 

чел 

 

Сергеев 

А.Ю. 

 

Соревновательная 

робототехника 
3 

1 год 

обучения 10-

12 чел. 

2 год 

обучения 8-10 

чел 

3 год 

обучения 7 

чел 

8 

Аэроквантум 
Резвова А.А. 

«Аэроквантум» 

18 недель 

(вводный 

модуль) 

18 недель 

(углубленный 

модуль) 

100 человек 

Курбатов 

Е.М. 

9 

Промробоквантум Сафронов 

И.И. 
«Промробоквантум» 

18 недель 

(вводный 

модуль) 

18 недель 

(углубленный 

модуль) 

100 человек 

Кискин Д.А. 

10 

Энерджиквантум Заречнов 

Ю.Н. «Альтернатив-ная 

энергетика» 

18 недель 

(вводный 

модуль) 

18 недель 

(углубленный 

модуль) 

100 человек 

Сажина В.А. 

11 

Хайтек Верцинский 

А.Б. 
«Хайтек» 

18 недель 

(вводный 

модуль) 

18 недель 

(углубленный 

модуль) 

100 человек 

Шустов А.Н. 

12 

IT-квантум 
Забелин В.О. 

«IT-квантум» 

18 недель 

(вводный 

модуль) 

18 недель 

(углубленный 

модуль) 

100 человек 

Клёнин С.В. 
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13 

VR/AR-квантум Алексеева 

К.А. 

«VR/AR-квантум» 

18 недель 

(вводный 

модуль) 

18 недель 

(углубленный 

модуль) 

100 человек 

Вырупаева 

А.А. 

Купин Ю.Н. 

14 

Безопасная дорога 

Кибирев 

Р.А. 

«Школа юных 

инспекторов 

движения» 

3 

1 год 

обучения 10-

12 чел. 

2 год 

обучения 8-10 

чел 

3 год 

обучения  

7 чел 

 

 

 


