Информационная карта
Полное название программы

ФИО автора, разработчика (коллектива) с
указанием занимаемой должности
Контактный телефон, электронный адрес
Полное наименование образовательной
организации
Наименование муниципального образования
Мурманской области
Направленность программы (согласно п.9 приказа
Минобрнауки России №1008 от 29 августа 2013
г.)
Краткая аннотация программы:
- срок реализации программы;
- возраст учащихся;
- режим занятий;
- цель программы;
Обоснование актуальности программы
Предполагаемый социальный эффект программы
Задачи программы в соответствии с их
актуальностью для целевых групп участников,
родителей
Учебно-тематический план (последовательность
и распределение тем, практики, формы
аттестации обучающихся (ФЗ № 273, ст.2, п.22;
ст. 47, п.5)
Кадровое обеспечение программы (перечень
специалистов, реализующих программу (ФИО,
должность, опыт и квалификация)
Методические материалы
Методы оценки эффективности мероприятий
программы и воспитательно – педагогических
действий (количественные, качественные)
Информация об опыте реализации программы в
средствах массовой информации (газетах,
журналах, сети Интернет)

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Авиаракетомоделирование»
Крендюкова Марина Владимировна
8 81553 -63-851,09@yandex.ru
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский центр Кольского района
Мурманской области
Кольский район Мурманской области
техническая
- срок реализации программы- 4 года
- возраст учащихся – 10-18 лет
- режим занятий-3 раза в неделю по 2 часа
Программа нацелена на формирование
инженерных компетенций через занятия
техническим моделированием
Имеется

Учебно-тематический план включает
теоретическую и практическую части, в т.
ч. участие в соревнованиях, а также
познавательные и профориентационные
экскурсии
Крендюкова М.В., высшее, педагогическое
образование, высшая кв. категория пед.д.о.
Курсы 2016г.
Методическими материалами обеспечена.
Диагностические карты, протоколы
соревнований, тесты.
Информация регулярная. Имеется страница
ВКонтакте
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Полное название программы
ФИО автора, разработчика (коллектива) с
указанием занимаемой должности
Контактный телефон, электронный адрес
Полное наименование образовательной
организации
Наименование муниципального образования
Мурманской области
Направленность программы (согласно п.9 приказа
Минобрнауки России №1008 от 29 августа 2013
г.)
Краткая аннотация программы:
- срок реализации программы;
- возраст учащихся;
- режим занятий;
- цель программы;
Обоснование актуальности программы
Предполагаемый социальный эффект программы
Задачи программы в соответствии с их
актуальностью для целевых групп участников,
родителей
Учебно-тематический план (последовательность
и распределение тем, практики, формы
аттестации обучающихся (ФЗ № 273, ст.2, п.22;
ст. 47, п.5)
Кадровое обеспечение программы (перечень
специалистов, реализующих программу (ФИО,
должность, опыт и квалификация)
Методические материалы
Методы оценки эффективности мероприятий
программы и воспитательно – педагогических
действий (количественные, качественные)
Информация об опыте реализации программы в
средствах массовой информации (газетах,
журналах, сети Интернет)

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
Судомоделирование
Севастьянов С.М., Крендюкова М.В.
8 81553 -63-851,09@yandex.ru
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский центр Кольского района
Мурманской области
Кольский район Мурманской области
техническая
- срок реализации программы- 3 года
- возраст учащихся – 10-18 лет
- режим занятий-3 раза в неделю по 2 часа
Программа нацелена на формирование
инженерных компетенций через занятия
техническим моделированием
Имеется

Учебно-тематический план включает
теоретическую и практическую части, в т.
ч. участие в соревнованиях, а также
познавательные и профориентационные
экскурсии
Морозов И.С., высшее техническое
образование, б/к , пед. стаж – менее года
Методическими материалами обеспечена.
Диагностические карты, протоколы
соревнований, тесты.
Информация об итогах соревнований
регулярная.
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Полное название программы

ФИО автора, разработчика (коллектива) с
указанием занимаемой должности
Контактный телефон, электронный адрес
Полное наименование образовательной
организации
Наименование муниципального образования
Мурманской области
Направленность программы (согласно п.9 приказа
Минобрнауки России №1008 от 29 августа 2013
г.)
Краткая аннотация программы:
- срок реализации программы;
- возраст учащихся;
- режим занятий;
- цель программы;
Обоснование актуальности программы
Предполагаемый социальный эффект программы
Задачи программы в соответствии с их
актуальностью для целевых групп участников,
родителей
Учебно-тематический план (последовательность
и распределение тем, практики, формы
аттестации обучающихся (ФЗ № 273, ст.2, п.22;
ст. 47, п.5)
Кадровое обеспечение программы (перечень
специалистов, реализующих программу (ФИО,
должность, опыт и квалификация)
Методические материалы
Методы оценки эффективности мероприятий
программы и воспитательно – педагогических
действий (количественные, качественные)
Информация об опыте реализации программы в
средствах массовой информации (газетах,
журналах, сети Интернет)

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Начальное
техническое моделирование. Введение»
Севастьянов С.М., Крендюкова М.В.,
педагоги дополнительного образования
8 81553 -63-851,09@yandex.ru
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский центр Кольского района
Мурманской области
Кольский район Мурманской области
техническая
- срок реализации программы- 3 года
- возраст учащихся – 10-18 лет
- режим занятий-3 раза в неделю по 2 часа
Программа нацелена на формирование
инженерных компетенций через занятия
техническим моделированием
Имеется

Учебно-тематический план включает
теоретическую и практическую части, в т.
ч. участие в соревнованиях, а также
познавательные и профориентационные
экскурсии
Морозов И.С., высшее техническое
образование, б/к , пед. стаж – менее года
Методическими материалами обеспечена.
Диагностические карты, протоколы
соревнований, тесты.
Информация об итогах соревнований
регулярная.
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Полное название программы

ФИО автора, разработчика (коллектива) с
указанием занимаемой должности
Контактный телефон, электронный адрес
Полное наименование образовательной
организации
Наименование муниципального образования
Мурманской области
Направленность программы (согласно п.9 приказа
Минобрнауки России №1008 от 29 августа 2013
г.)
Краткая аннотация программы:
- срок реализации программы;
- возраст учащихся;
- режим занятий;
- цель программы;

Обоснование актуальности программы
Предполагаемый социальный эффект программы
Задачи программы в соответствии с их
актуальностью для целевых групп участников,
родителей
Учебно-тематический план (последовательность
и распределение тем, практики, формы
аттестации обучающихся (ФЗ № 273, ст.2, п.22;
ст. 47, п.5)
Кадровое обеспечение программы (перечень
специалистов, реализующих программу (ФИО,
должность, опыт и квалификация)
Методические материалы
Методы оценки эффективности мероприятий
программы и воспитательно – педагогических
действий (количественные, качественные)
Информация об опыте реализации программы в
средствах массовой информации (газетах,

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Начальное
техническое моделирование. Мастерская
Самоделкина»
Кошкина В.В., Шустова И.А., Прыщикова
М.Л., Власова Е.И., педагоги
дополнительного образования ДЮЦ
8 81553 -63-851,09@yandex.ru
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский центр Кольского района
Мурманской области
Кольский район Мурманской области
техническая
- срок реализации программы- 1 год
- возраст учащихся – 7-9 лет
- режим занятий-2 раз в неделю по 2 часа
Программа нацелена на расширение
кругозора, формирование интереса к
техническим объектам, развитие
воображения, развитие мелкой моторики
рук, формирование первичных графических
навыков и навыков обработки простейших
модельных материалов (бумага, картон,
пенопласт)
Имеется

Учебно-тематический план включает
теоретическую и практическую части,
воспитательное мероприятия
Кошкина В.В., ср. спец., Мурманское
педучилище,высшая кв.кат., курсы 2015
Селезнева Е.П., студентка 4 курса МГГУ
Тестова А.И., высшее, первая кв.
категория, курсы 2016
Методическими материалами обеспечена.
Диагностические карты, тесты.
Информация на сайте учреждения
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журналах, сети Интернет)

Полное название программы

ФИО автора, разработчика (коллектива) с
указанием занимаемой должности
Контактный телефон, электронный адрес
Полное наименование образовательной
организации
Наименование муниципального образования
Мурманской области
Направленность программы (согласно п.9 приказа
Минобрнауки России №1008 от 29 августа 2013
г.)
Краткая аннотация программы:
- срок реализации программы;
- возраст учащихся;
- режим занятий;
- цель программы;

Обоснование актуальности программы
Предполагаемый социальный эффект программы
Задачи программы в соответствии с их
актуальностью для целевых групп участников,
родителей
Учебно-тематический план (последовательность
и распределение тем, практики, формы
аттестации обучающихся (ФЗ № 273, ст.2, п.22;
ст. 47, п.5)
Кадровое обеспечение программы (перечень
специалистов, реализующих программу (ФИО,
должность, опыт и квалификация)
Методические материалы

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Начальное
техническое моделирование. Основной
курс»
Крендюкова М.В., педагог
дополнительного образования
8 81553 -63-851,09@yandex.ru
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский центр Кольского района
Мурманской области
Кольский район Мурманской области
техническая
- срок реализации программы- 2 года
- возраст учащихся – 9-11 лет
- режим занятий-1 раз в неделю 2 часа
Программа нацелена на расширение
кругозора, развитие интереса к технике,
развитие воображения, совершенствование
графических навыков, навыков обработки
простейших модельных материалов
(бумага, картон, пенопласт, фанера),
навыков работы с ручным инструментом.
Программа знакомить с основами
спортивно-технического моделирования
(судо-,ракето-и авиамоделирования).
Имеется

Учебно-тематический план включает
теоретическую и практическую части,
экспериментальную и соревновательную
деятельность
Крендюкова М.В., высш. проф. , высшая
кв.кат.
Кошкина В.В., ср. спец., Мурманское
педучилище,, высшая кв.кат.
Методическими материалами обеспечена.
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Методы оценки эффективности мероприятий
программы и воспитательно – педагогических
действий (количественные, качественные)
Информация об опыте реализации программы в
средствах массовой информации (газетах,
журналах, сети Интернет)
Полное название программы

ФИО автора, разработчика (коллектива) с
указанием занимаемой должности
Контактный телефон, электронный адрес
Полное наименование образовательной
организации
Наименование муниципального образования
Мурманской области
Направленность программы (согласно п.9 приказа
Минобрнауки России №1008 от 29 августа 2013
г.)
Краткая аннотация программы:
- срок реализации программы;
- возраст учащихся;
- режим занятий;
- цель программы;
Обоснование актуальности программы
Предполагаемый социальный эффект программы
Задачи программы в соответствии с их
актуальностью для целевых групп участников,
родителей
Учебно-тематический план (последовательность
и распределение тем, практики, формы
аттестации обучающихся (ФЗ № 273, ст.2, п.22;
ст. 47, п.5)
Кадровое обеспечение программы (перечень
специалистов, реализующих программу (ФИО,
должность, опыт и квалификация)
Методические материалы
Методы оценки эффективности мероприятий
программы и воспитательно – педагогических
действий (количественные, качественные)
Информация об опыте реализации программы в
средствах массовой информации (газетах,
журналах, сети Интернет)

Диагностические карты, тесты.
Информация на сайте учреждения

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Робототехника»
Власова А.А., педагог д.о. ДЮЦ
8 81553 -63-851,09@yandex.ru
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский центр Кольского района
Мурманской области
Кольский район Мурманской области
техническая
- срок реализации программы- 2 года
- возраст учащихся – 7-9 лет
- режим занятий-2 раза в неделю по1 часу
Программа нацелена на расширение
кругозора, освоение методов работы с
конструкторами WeDo.
Имеется

Учебно-тематический план включает
теоретическую и практическую части,
участие в конкурсах и выставках.
Власова А.А.,, высш.проф., МГТУ; б/к,
молодой специалист
Методическими материалами обеспечена.
Диагностические карты, тесты.
Информация на сайте учреждения

