
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
 «IT-ТЕХНОЛОГИИ»

Возраст учащихся: 15 – 22 года 
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: техническая 
Цель  программы: повышение  общего  уровня  информационной  грамотности,

благодаря  приобретению  учащимися  теоретических  знаний  о   современных
информационных  технологиях,  а  также  практических  навыков  по  работе  с  офисными
приложениями, современными графическими и видео редакторами, по разработке сайтов.

Программа  направлена  на  развитие  навыков  изучения  информационных
технологий, таких как: строение персонального компьютера, основы работы с графикой и
видео,  основы  web разработки,  их  назначение  и  методику  использования.  Навыки,
изученные по программе  помогут в составлении курсовых и дипломных работ в процессе
учёбы, а также их возможно будет использовать для создания видеоальбомов или сайта.  В
современных  условиях  необходимо  владеть  достаточным  уровнем  информационной
грамотности. Навыки работы с офисными приложениями, различными видами графики и
умение  создавать  простейшие  сайты  сделает  молодых  людей  -  специалистов,  которые
долгое время будут востребованы на рынке труда.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«АВТОТЮНИНГ»

Возраст учащихся: 15 - 22 года
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: техническая 
Цель программы: содействие процессу профессионального становления учащихся

посредством  освоения  производственной  деятельности  с  использованием  фрезерных
станков. 

Профессиональное  становление  является  неотъемлемой  частью  всестороннего  и
гармоничного  развития  личности,  и  ее  следует  рассматривать  в  единстве  и
взаимодействии  с  нравственным,  трудовым,  интеллектуальным,  политическим,
эстетическим  и  физическим  совершенствованием  личности,  то  есть  со  всей  системой
учебно-воспитательного  процесса.  В  настоящее  время  процесс  перехода  на  новые
технологии и освоения нового оборудования в той или иной степени уже затронул многие
предприятия –  от  частных небольших предприятий до структурообразующих гигантов.
Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  она  поможет  учащимся
сориентироваться  в  мире  современного  производства,  ознакомиться  с  автотюнинговым
оборудованием  и самим научиться автотюнингу.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
 «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»
Возраст учащихся: 14 - 22 года 

Срок реализации программы: 2 года 
Направленность программы: техническая 

Цель программы: создание условий для самореализации подростков посредством
овладения приемами и техниками графического дизайна.

В  программе  изучение  основных  композиционных  средств  и  принципов
композиционно-художественного  формообразования  объектов  предметного  мира,
ознакомление с основными этапами развития дизайна, видами дизайна, получение знаний
в  области  теории  и  практики  дизайн-проектирования  базируется  на  требованиях
технического описания компетенции «Графический дизайн» WorldSkillsRussia. В процессе
освоения  программы  учащиеся  осваивают  основы  профессии  графического  дизайнера,



изучая  законы  композиции  стиля,  современные  стратегии  визуального  искусства,
графических техники и компьютерные программы, погружаясь в атмосферу технического
творчества. Графический  дизайн  -  одно  из  важнейших  средств  коммуникации  в
современном мире. Дизайн как одно из ведущих направлений проектной культуры стал в
последние  десятилетия  важнейшим  фактором  формирования  предметно-
пространственной  среды.  Графический  дизайн  представляет  собой  специфическую
область  художественно-проектной  деятельности,  которая  направлена  на  создание
визуально-коммуникативной  среды  и  является  одним  из  важнейших  средств
коммуникации в современном мире. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Возраст учащихся: 15 - 17 лет
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: техническая 
Цель  программы: развитие математических способностей, логического мышления

через расширение общего кругозора в процессе рассмотрения различных практических,
нестандартных задач и обучение нахождению нетрадиционных способов решений задач.

 Программа  составлена  для  обучения  математике  учащихся,  проявляющих
повышенный  интерес  к  математике.  Помимо  углубленного  изучения  школьного  курса
математики  программа  направлена  на  ознакомление  с  решениями  олимпиадных  задач
разного  уровня,  на  получение  начальных  знаний  высшей  математики.
Содержание программы   направлено  на  подготовку  учащихся  к  математическим
олимпиадам,  интеллектуальным конкурсам,  решению  заданий  повышенной  сложности,
показывает многогранность применения математических знаний в окружающем мире, а
также,   дает  возможность  учащимся  познакомиться  с  некоторыми  разделами  высшей
математики. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАФИКИ»

Возраст учащихся: 16 - 22 года
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: техническая
Цель программы:  развитие  математических  инженерных  способностей  для

решения чертежно-графических задач средствами двумерной графики.
Основная идея  программы состоит в том, что учащиеся получают базовые знания,

необходимые для разработки конструкторских документов, получают графические навыки
Программа предполагает изучение графики в более углублённой форме, включая в себя
изучение  трехмерного  твердотельного  моделирования  и  создание  рабочего  чертежа  на
основе трёхмерной модели. В результате учащиеся ознакомятся и будут применять: 
- способы графического отображения геометрической информации о предмете;
- методы ортогонального проецирования на одну, две или три плоскости проекций;
- способы построения ортогональных проекций;
- способы построения аксонометрических проекций, технического рисунка;
- правила оформления чертежа ручным и машинным способом.

 Знания  и  навыки,  полученные  учащимися  при  изучении  предмета,  являются
актуальными  и  перспективными  и  пригодятся  в  дальнейшей  их  профессиональной
деятельности.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ОСНОВЫ КИНОПРОИЗВОДСТВА И ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ»

Возраст учащихся: 12 - 22 года
Срок реализации программы: 3 года

Направленность программы: техническая
Цель программы:  создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка 
через приобщение к миру медийных профессий.

Программа  направлена  на  теоретическое  и  практическое  изучение  основ
медийных профессий:  тележурналистики,  киноискусства  и кинопроизводства  (изучение
истории журналистики и кино, основ драматургии, режиссуры, операторского искусства,
звукорежиссуры;  съёмка  под  руководством  педагога  и  самостоятельно  этюдов,  сцен,
телерепортажа,  телесюжета,  телефильма,  игрового  и  документального  фильма),
Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески активных
и  технически  грамотных  молодых  людях,  в  возрождении  интереса  молодежи  к
современному кинематографу, в воспитании культуры жизненного и профессионального
самоопределения. Учащимся предоставляется  возможность  познакомиться  с  огромным
разнообразием  профессий,  без  которых  невозможно  создать  фильм,  проявить  себя  в
искусстве кино, раскрыть свои таланты, развить умение заниматься творческой работой. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«СОЗДАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ И ЛОГИЧЕСКИХ ИГР»

Возраст учащихся: 16 - 22 года
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: техническая
Цель программы: развитие математических инженерных способностей, логического

мышления через расширение общего кругозора в процессе создания настольных игр.
Актуальность программы состоит в ее содержании, направленном на развитие

навыков  креативного  мышления.  Креативное  логическое  мышление  расширяет
знания  и  практические  навыки,  необходимые  для  создания  динамичных  и
интерактивных  настольных  игр.  Содержание программы  состоит  в   подготовке
учащихся к интеллектуальным конкурсам, решению заданий повышенной сложности,
показывает  многогранность  применения  математических  и  логических  знаний  в
окружающем мире, а также,  дает возможность обучающимся создавать настольные и
логические игры.  Основная задача программы состоит в том,  чтобы поддерживать
интерес  к  созданию  разного  рода  логических  игр  и  квестов,  имеющих
непосредственную связь с инженерной графикой и математикой, уделять внимание
учащимся, которые хотят овладеть знаниями за пределами школьной программы.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ФРЕЗЕРНОЕ ДЕЛО»

Возраст учащихся: 15 - 22 года
Срок реализации: 1 год

Направленность программы: техническая
Цель программы: содействие процессу профессионального становления учащихся

посредством  освоения  производственной  деятельности  с  использованием  фрезерных
станков.

Данная  программа  ориентирована  на  обучение  изготовлению  деталей  для
автодорожного транспорта и дорожной техники. В настоящее время процесс перехода на
новые технологии и освоения нового оборудования в той или иной степени уже затронул



многие  предприятия  –  от  частных  небольших  предприятий  до  структурообразующих
гигантов. Актуальность данной программы заключается в том, что она поможет учащимся
сориентироваться  в  мире  современного  производства,  ознакомиться  с  фрезерным
оборудованием и самим научиться создавать изделия на станках. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«ВЕБ-ДИЗАЙН И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Возраст учащихся: 14-22 года 
Срок реализации программы: I год 

                          Направленность программы: техническая 
Цель программы: является развитие творческих способностей, индивидуального 

логического мышления в ходе работы с современными техническими средствами. 
Программа рассчитана на изучение актуальных технологий создания web-сайтов. 

Она предусматривает более глубокое изучение курса, чем по общеобразовательной 
программе, позволяет заинтересованным обучающимся применить свои способности при 
работе с web-сайтами, используя различные программные средства. В программе 
предусмотрены следующие виды занятий: 
- Комплексные занятия обобщающего типа, на которых изучается теоретический материал 
по разработке прикладных решений и формируются практические навыки проектирования 
и реализации информационных систем, применяются различные приемы и методы 
программирования, развиваются креативные способности обучающихся.  
- Коллективные проекты. Развивают способность учащихся устанавливать и 
поддерживать контакты, сотрудничать, правильно распределять нагрузку между 
участниками, использовать общие источники информации, осуществлять обмен данными. 
- Обобщающие занятия. Текущий и итоговый контроль уровня усвоения программы 
учащимися (контрольные работы, тестирование, индивидуальные задания…), 
позволяющие вносить необходимые коррективы в организацию учебного процесса. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «IT РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА НА ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 
Возраст учащихся: 16 - 22 года 

Срок реализации программы: 1 год 
                                Направленность программы: техническая 
Цель программы: получение учащимися теоретических знаний и практических 

навыков использования возможностей технологической платформы 1С:Предприятие, 
необходимых для самостоятельной реализации прикладных решений. 

Система программ «1С:Предприятие 8» состоит из инновационной 
технологической платформы и разработанных на ее основе различных прикладных 
решений, включая решения ERP-класса. Система обеспечивает открытость прикладных 
решений, высокую функциональность и гибкость, поддержку как традиционного, так 
и "облачного" и мобильного режима использования приложений, масштабируемость от 
однопользовательских до клиент-серверных и территориально распределенных систем. 
Изучение программных продуктов «1С» в системе образования является особо 
актуальным. Разработчики приложений на языке «1С» - наиболее востребованная на 
рынке труда категория ИТ-специалистов. Основным результатом обучения: способность 
обучающегося самостоятельно разработать и реализовать на платформе 1С: Предприятие 
бизнес-решение, создать необходимую документацию и подготовить презентацию 
продукта.  

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«ОСНОВЫ ФОТОРЕПОРТАЖА» 

Возраст учащихся: 12 - 22 года 
Срок реализации: 2 года 

                                Направленность программы: техническая 
Цель программы: развить у учащихся художественный вкус и творческие 

способности, научиться основам цифровой обработки с использованием современного 
программного обеспечения. 

Программа ориентируется на широкое культурологическое, техническое, 
гуманитарное содержание, формирование у учащихся целостного восприятия мира, 
обращение к тем проблемам, которые значимы для подростков данного возраста, 
активизация познавательных интересов к фотографии. Она позволяет учащемуся 
попробовать свои силы в интересном  творческом занятии и общении, достойно его 
завершить в виде реального осязаемого результата, свободного проявления 
изобретательности, фантазии, обеспечивает совершенствование имеющихся 
способностей, позволяет профессионально сориентировать учащихся для дальнейшего 
обучения в средних и высших учебных заведениях. Каждый учащийся имеет свой личный 
график выполнения заданий. Практические занятия проходят с использованием 
современного оборудования. Периодически  проводятся экскурсии в профильные высшие 
заведения (СПбГУКиТ), фотовыставки.  

 


