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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программ 
 

 1.1. Пояснительная записка 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

проектирования персонального образования обучающихся (далее - Программа) создана в 
2017 году. В данной редакции программа обновлена и утверждена в 2021 г. 

 Программа разработана на основе ряда нормативных документов, определяющих 
правовые позиции и стратегические перспективы развития дополнительного образования в 
Российской Федерации: 
 - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 
РФ от 4.09.2014 № 1726-р); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"; 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ"; 
- Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г. № 09-
3242; 
- Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
программам дополнительного образования». 

 Направленность 
 Настоящая программа разработана в рамках социально-гуманитарной, технической, 

естественно-научной направленности. Программа ориентирована на содержание 
расширенного уровня. 

 Актуальность 
 В настоящее время основное назначение образования заключается в подготовке 

ребенка к жизни и активной самореализации в условиях постоянно меняющегося мира. 
Приоритетными ориентирами реализации этого направления являются формирование и 
укрепление внутреннего стремления личности к самомотивации, саморазвитию и 
самоактуализации и раскрытия ее потенциала. 

 В связи с этим важной задачей дополнительного образования оказывается 
воспитание и формирование культуры личности XXI века, способной постигать 
многообразие и сложность природных, социальных и нравственных проблем, находить свое 
место в мире, адекватно реагировать на изменения в жизни, принимать осознанные, 
ответственные и мотивированные решения. 

 Актуальность предлагаемой дополнительной общеобразовательной программы 
связана, прежде всего, с трансформацией сложившейся системы образования и ее 
переходом на новый уровень образовательной экосистемы, которая включает в себя 
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множество разнообразных структурных элементов и форматов. Среди них особое значение 
в образовательном процессе приобретают онлайн-курсы с опорой на персональное 
сопровождение и наставничество. 

 Актуальность Программы также обусловлена запросом со стороны обучающихся и 
их родителей на альтернативные программы в связи с переходом на семейную форму 
получения образования или самообразование (вне школы). Этот выбор определяется 
несколькими факторами: 
- ориентация на доступность образования и достижение его качества, отвечающего 
запросам современности; 
- возможность учиться по индивидуальному плану – индивидуальному образовательному 
маршруту, отвечающему персональным потребностям и интересам обучающегося; 
- обеспечение максимальной гибкости и удобства организации образовательного процесса 
для каждого ребенка (удобный темп, удобное время). 

 Отличительные особенности программы и новизна 
 Настоящая Программа представляет собой оригинальную педагогическую 

разработку, отвечающую запросам настоящего времени и предвосхищающую 
перспективные стратегии развития образования. Она создана на основе педагогического 
опыта ее авторов, не дублирует содержание других программ и не нарушает авторских прав 
их составителей. 

Форма обучения по программам: очная с применением дистанционных технологий. 
 Новизна программы заключается в гибридной блочно-модульной организации 

содержания для индивидуального проектирования персонального образовательного 
процесса обучающихся в смешанных форматах на основе информационно-
технологических ресурсов online платформы “АнтиТренинги”. Данная платформа – это 
уникальная цифровая среда, которая позволяет организовать образовательный процесс 
дистанционно в интерактивном формате, где онлайн-занятия проводятся педагогом с 
получением обратной связи от обучающихся в режиме реального времени, а также 
предоставляет возможность выполнять тестовые и творческие задания для проверки и 
закрепления знаний. 

 Современные тенденции развития образования и науки определяют следующие 
отличительные особенности Программы: 

 - персонализация образования – данная идея определяется мировым 
педагогическим сообществом как одна из наиболее перспективных, поскольку 
потенциально ориентирована на обеспечение прав ребенка в получении того образования, 
в котором он нуждается, в том объеме и темпе, который будет отвечать его 
образовательным запросам, интересам и потребностям. Технологически настоящая идея в 
рамках данной Программы реализуется на основе проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов посредством использования онлайн-ресурсов 
образовательной платформы “АнтиТренинги”. Программа может включать персональное 
сопровождение обучающегося с участием тьютора или куратора. К задачам тьютора или 
куратора относится сопровождение процесса обучения в смешанном формате в течение 
всего образовательного курса; помощь в обучении и распределении нагрузки, мотивация 
обучающегося, контроль за его успеваемостью и посещаемостью занятий; 

 - ориентация на формирование и развитие «навыков будущего»: проектной 
деятельности, эмоционального интеллекта, критического мышления, управления в 
коммуникации и т.п. – настоящая идея отвечает интересам воспитания личностного 
потенциала человека XXI века, способного противостоять вызовам современности за счет 
укрепления и использования своих физических, интеллектуальных, духовных, 
организационных, мотивационных и иных ресурсов. Технологически данная идея в 
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Программе реализуется посредством занятий,  мастер-классов, вебинаров по развитию 
«навыков будущего» и организации для обучающихся участия в проектной деятельности. 
Это дает детям возможность связать реально полученные знания на практике, овладеть 
навыками взаимодействия и выстраивания межличностных коммуникаций, необходимых 
для успешной социализации; 

 - компетентностный подход – эта идея объединяет мировое образовательное 
пространство в части приоритета деятельностного начала в процессе получения новых 
знаний. Технологически данная идея в Программе реализуется посредством опоры на 
требования, предъявляемые ФГОС нового поколения, к результатам освоения 
образовательных модулей. 

 Адресат программы 
 Настоящая Программа ориентирована на обучающихся 11-18 лет (5-11 уровней). 

Данные возрастные границы охватывают детей всех подростковых групп. Согласно 
периодизации подросткового возраста профессора А.Е. Личко это следующие группы: 

 - 10-11 лет (предподростковая или предпубертатная фаза) – характеризуется 
сформированностью произвольности психических познавательных процессов, внутреннего 
плана действий, способности к рефлексии. При этом, проявляется стремление к 
самостоятельности, потребности признания со стороны взрослых на уровне «я хочу». 
Эмоциональное состояние обуславливается каждой конкретной ситуацией, эмоциональный 
фон неустойчив. 

 - 12-13 лет (младшая подростковая или первая пубертатная фаза) – период, когда, 
формируется самооценка, критическое отношение к другим людям, стремление ко 
взрослости и самостоятельности на уровне «я могу» («я тоже имею право»). В этом возрасте 
формируется потребность в общественном признании, социально-ориентированной 
принадлежности, готовности к нормативному поведению. 

 - 14-15 лет (средняя подростковая или вторая пубертатная фаза) – время, когда 
ведущим видом деятельности является общение в системе общественно-полезной 
деятельности (организационной, проектной, учебной, общеразвивающей). Основным 
мотивом в поведении 7 подростка этого периода является утверждение в действии, 
обострение потребности быть признанными. 

 - 16-17 лет (старшая подростковая или третья пубертатная фаза) – возраст, который 
характеризуется формированием потребности в самоопределении. Учебная деятельность 
приобретает избирательность, обусловленную предпочтениями в сфере профессионально-
личностного самоопределения, формируются профессиональные интересы и предпочтения. 
Формируется потребность приобщенности к обществу в по-настоящему взрослой позиции 
ответственного человека. 

 - 18 лет (послеподростковая, юношеская или постпубертатная фаза) – этап 
качественных изменений, связанных с переходом в категорию взрослых людей на основе 
формирования мировоззрения, самосознания, системы ценностей и идеалов. 

 Объем и срок освоения программы 
 Срок освоения Программы составляет следующий период: 
 для Базового уровня  с 01 сентября по 31 мая; 
 для Расширенного уровня с 01 сентября по 10 июня; 
 для Онлайн с 13 сентября по 31 мая. 
 Объем Программы составляет    учебных единиц (2106 часов) и может быть 

скорректирован с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 
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 Особенности организации образовательного процесса 
 Состав группы обучающихся характеризуется как разновозрастный, постоянный. 

Формируется на основе заявления на обучение и юридически оформленного соглашения с 
родителями (или законными представителями) обучающегося. 

 Обучающиеся, поступающие на программу, проходят обязательное входное 
тестирование по русскому языку, математике (начиная с 7 уровня обучения по алгебре и 
геометрии) и английскому языку для определения текущего уровня знаний. По результатам 
тестирования (получения удовлетворительных оценок) они могут быть зачислены на 
обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе.  

 Образовательный процесс строится на основе реализации блочно-модульной 
системы и включает в себя три основных образовательных блока: 

 1. Диагностический образовательный блок – проводится по Программе в самом 
начале обучения в виде входного контроля, проработке недочетов и повторения. 
Назначение настоящего блока заключается в исследовании потенциала обучающегося 
(диагностика сильных и слабых сторон, персональных особенностей и предпочтений, 
специфики типа личности) как основы для разработки эффективного обучения.  

 2. Общеобразовательный общеразвивающий образовательный блок - его основу  
составляют базовые развивающие курсы, направленные на изучение основных тем 
образовательных дисциплин общего образования. Назначение блока заключается в 
создании условий для прохождения ребенком образовательных дисциплин в объеме, 
достаточном для успешного прохождения промежуточных и итоговых аттестаций. 

 3. Общеобразовательный расширенный образовательный блок – направлен на 
углубленное изучение отдельных образовательных курсов, предполагает углубленное 
изучение отдельных областей знаний. Данный блок включает модули по следующим 
предметным направлениям: черчение и графика, финансовая грамотность, теория 
вероятности и статистические исследования, технология запоминания, системное 
мышление, иррациональные уравнения, курс по написанию сочинений, Cambridge Exam 
Preparation. Блок также включает общеразвивающий курс GTD, в который входят мастер-
классы, в рамках которых можно получить знания, востребованные в любой 
профессиональной сфере (углубленное изучение иностранных языков в соответствии с 
международными системами уровней 9 владения иностранным языком), навыки 
программирования, приемы логического мышления, развитие речевых навыков), а также 
модуль мастер-классов по подготовке к Государственной итоговой аттестации (ОГЭ и 
ЕГЭ). 

 Особенностью организации образовательного процесса является прохождение 
первого и второго блоков - на базовом уровне и первого, второго и третьего блока – это 
блок повышенной сложности расширенного уровня.  

 По желанию законного представителя обучающегося также может быть 
предоставлен доступ к дополнительным занятиям метапредметной направленности. 
Представлены в формате мини-курсов различной продолжительности в течение года. 
Предполагают формирование метанавыков, важных для самореализации и успешной 
учебы, таких как: мнемотехника (развитие памяти, изучение и отработка способов 
эффективного восприятия, обработки и воспроизведения информации, управление 
вниманием), развитие эмоционального интеллекта, получение опыта сотрудничества, в том 
числе в виртуальной среде, осмысленного принятия решений и навыков проектной 
деятельности. Целью занятий является развитие нестандартного мышления и компетенций, 
необходимых в цифровой культуре, выстраивание трансдисциплинарных связей. Благодаря 
практическим упражнениям и игровым заданиям обучающиеся тренируют навыки, 
овладение которыми поможет в успешной подготовке и сдаче экзаменов и в последующем 
обеспечит преимущество в любой профессиональной деятельности. 
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 Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

 Режим занятий: занятия по программе проводятся в течении периода: 
 для Базового уровня  с 01 сентября по 31 мая; 
для Расширенного уровня с 01 сентября по 10 июня; 
для Онлайн с 13 сентября по 31 мая. 
 Общее количество часов в год для каждого образовательного блока составляет: 

Наименование образовательного блока / 
модуля Кол-во учебных единиц ( часов)1 

 Диагностический 160 (320) 
 Общеобразовательный общеразвивающий 808 (1616) 
 Общеобразовательный расширенный по 
направлениям: 170 

 − Черчение и графика 17 
 − Финансовая грамотность 17 
− Теория вероятности и 

статистические  исследования 17 

 − Технология запоминания 17 
−  Системное мышление 17 
 − Иррациональные уравнения 17 
 − Курс по написанию сочинения 17 
 − Курс GTD 17 
 -  Курс «Подготовка к экзаменам» 17 
  - Cambridge Exam Preparation 17 

 
  

                                                 
1 Учебная единица - это условно заданная общепринятая единица времени организации образовательного 
процесса в системе общего и дополнительного образования, рассчитывается как академический час, равный 
90 минутам астрономического времени. 
Час – условно заданная общепринятая единица времени организации образовательного процесса в системе 
общего и дополнительного образования, рассчитывается как академический час, равный 40 минутам 
астрономического времени. Здесь и далее 1 час = 1 академическому часу. 
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Количество часов и занятий в неделю составляет: 
 - В рамках общеобразовательного общеразвивающего блока (в зависимости от 

уровня) - от 20 до 30 часов; 

Уровень Альфа Бета Гамма Дельта 
Количество 

часов в 
неделю 

20 20 30 30 

 
* - количество часов в неделю меняется по полугодиям. 
 - В рамках каждого из направлений общеобразовательного расширенного блока - до 

30 часов в уровне Альфа и до 32 часов в в уровне Гамма и Дельта. 
 Продолжительность занятий составляет 1, 2, реже 3 (только для отдельных 

дисциплин расширенного блока) академических часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю 
по всем дисциплинам, кроме математики, русского языка и английского языка. По 
указанным дисциплинам в обозначенных классах проводится 2-3 занятия в неделю. 

 Обязательным условием при формировании расписания является наличие 
перерывов: 10-15 минут каждые 40 минут занятий и 60-80 минут каждые 2-3 часа. 
Учащимся рекомендуется использовать время перерывов для разных видов двигательной 
активности. Время непрерывного взаимодействия с экраном в ходе занятия не превышает 
35 минут благодаря тому, что в занятия включается возможность выполнить 
самостоятельные задания офлайн, т.е. в данное время экран неактивен. Отсутствие 
длительных непрерывных промежутков работы, связанной с фиксацией взора 
непосредственно на экране ВДТ, является частью комплекса профилактических 
мероприятий, которые обеспечивают соблюдение режима питания и питьевого режима и 
препятствуют развитию утомления обучающихся. 

 Во всех уровнях обучение по большинству предметов организуется в нескольких 
потоках. У всех потоков одна программа, схожие домашние задания, проверочные и 
контрольные работы. Однако занятия ведут разные преподаватели. Занятия по разным 
предметам в потоках не пересекаются, благодаря чему реализуется возможность 
диверсифицировать обучение по темпу, глубине и сложности предлагаемого материала для 
каждого предмета и предложить выбор наиболее подходящего варианта для учащихся с 
разными образовательными целями и разным “входящим” уровнем знаний. 

  В целях оказания учащимся помощи в самостоятельной работе, в выполнении 
домашних заданий, подготовке к выполнению проверочных и контрольных работ по ряду 
предметов проводятся групповые консультации. На этих занятиях преподаватель 
дополнительно разъясняет обучающимся материал, который оказался по тем или иным 
причинам плохо усвоенным (сложность тем или пропуски занятий, слабая базовая 
подготовка при поступлении), отвечает на вопросы, возникшие в ходе выполнения 
домашних заданий, предлагает познавательные материалы вовлекающего характера. Таким 
образом, достигается дополнительная диверсификация обучения, которая позволяет даже в 
рамках одновременного онлайн-обучения больших групп обучающихся достичь высокой 
степени индивидуализации. 

  Посещение консультаций является факультативным и не входит в расчет часов 
общеобразовательного общеразвивающего блока. Консультации продолжительностью 1 
ак.час начинаются на третьей неделе учебного года и проводятся по следующим предметам: 

Предмет уровень 
Альфа 

уровень 
Бета 

уровень 
Гамма 

уровень 
Дельта 

русский язык 1р./нед. 1р./нед. 2р./2нед. 2р./нед. 
литература 1р./мес. 1р./мес. 2р./мес. - 
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английский 1р./нед. 1р./нед.  2р./2нед. 1р./нед. 
математика 1р./нед. 1р./нед. 3р./нед. 2р./2нед. 
информатика - 1р./2нед. 1р./мес. - 
физика - 1р./2нед. 1р./мес. 1р./2мес 
химия -   1р./2нед. 1р./мес. 1р./2мес 
биология - - 1р./мес. 1р./2мес 
география - - 1р./нед.   1р/нед. 
обществознание - - 1р./нед. 1р./нед. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель Программы: 
- раскрытие личностного потенциала каждого ребенка посредством проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов, отвечающих персональным запросам, 
потребностям и интересам обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков будущего: эффективной коммуникации, 
проектирования, применения цифровых технологий, критического мышления, 
креативности, организационной культуры, самореализации; 

- повышение эффективности освоения общеобразовательных дисциплин 
посредством использования ресурсов неформальной образовательной среды, в том числе 
информационных технологий и персонального сопровождения с участием наставника (в 
случае выбора персонального сопровождения законным представителем обучающегося). 

Задачи Программы 
Личностные: 
- воспитывать уважительное и ответственное отношение к своему осознанному 

выбору; 
 - способствовать формированию у обучающихся потребности к самовыражению и 

самореализации; 
- воспитывать ответственное отношение к процессу и результату своей 

деятельности; 
- воспитывать познавательную активность и самостоятельность как ресурса в выборе 

будущей профессиональной деятельности; 
- воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру. 
Метапредметные: 
- способствовать развитию произвольности психических познавательных процессов; 
- развивать коммуникативные способности; 
- развитие навыков эмоционального интеллекта и эмпатии, обусловленных 

необходимостью сотрудничать в процессе обучения; 
- формирование медиаграмотности у обучающихся, умения использовать новые 

информационные технологии; - развитие осознанности и умения управлять своим 
вниманием; 

- развитие креативности и нестандартного мышления; 
- формирование способности к сотрудничеству, решению нестандартных задач в 

процессе кооперации; 
- развитие способности учиться на основе выбора своей стратегии обучения, 

развитие умений осуществлять проектную деятельность и проводить самостоятельные 
исследования. 
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Предметные: 
- ознакомление с методологией научного познания в сфере математического, 

гуманитарного, естественнонаучного, технологического, физико-математического, 
социально-гуманитарного знания; 

- освоение законов, норм и технологий организации деятельности в процессе 
познания в рамках каждой конкретной области образовательных дисциплин, в том числе 
моделирования, проектирования, систематизации, классификации, анализа и др.; 

- применение полученных знаний и компетенций на практике в процессе решения 
образовательных задач согласно требованиям ФГОС нового поколения. 

1.3 Содержание программы 
Учебный план 

№ Блоки/модули 

Кол-во часов Форма 
контроля/аттес

тации 

Специф
ика 

реализа
ции 

Всег
о 

Тео
рия 

Практ
ика 

1 Диагностический 320 100 220 тестирование, 
консультация, 
формирование 
образовательн
ого маршрута 
(ИОМ) 

обязате
лен для 
всех 

2 Общеобразовате
льный 
общеразвивающ
ий 

Дисциплина  
Мир 
математики 
(Мир алгебры и 
Мир 
геометрии) 

444 180 264 домашние 
работы; 
тестирования; 
контрольно-
проверочные 
работы; 
лабораторные 
работы; 
сочинения, 
изложения, 
диктанты; 
эссе. 

обязате
лен для 
всех 

Дисциплина  
Мир русского 
языка 

308 150 158 

Дисциплина 
Мир 
литературы 

80 30 50 

Дисциплина 
Летопись 
времен  

76 30 46 

Дисциплина 
Cambridge 
English  

232 100 132 

Дисциплина 
Мир вокруг  

68 20 48 

Дисциплина 
Законы 
общества  

140 60 80 

Дисциплина 
Живая природа  

76 30 46 

Дисциплина 
Компьютерная 
грамотность 

80 20 60 

Дисциплина 
Законы физики 

56 20 36 
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Дисциплина 
Законы химии 

56 20 36 

Итого по 
блоку №2 

1616 660 956 

3 Общеобразовате
льный 
расширенный 

Черчение и 
графика 

17 2 15 домашние 
работы; 
тестирования. 

по 
выбору 

Финансовая 
грамотность 

17 6 11 домашние 
работы; 
тестирования. 

Теория 
вероятности и 
статистические  
исследования 

17 5 12 домашние 
работы; 
тестирования. 

Технология 
запоминания 

17 4 13 домашние 
работы; 
тестирования; 
лабораторные 
работы. 

Системное 
мышление 

17 5 12 домашние 
работы; 
тестирования; 
сочинения; 
эссе. 

 Иррациональ 
ные уравнения 

17 5 12 домашние 
работы; 
тестирования; 
сочинения; 
эссе. 

Курс  
по написанию 
сочинения 

17 5 12 домашние 
работы; 
тестирования; 
сочинения; 
эссе. 

Курс GTD 17 5 12 домашние 
работы; 
тестирования; 
сочинения; 
эссе. 

Курс 
“Подготовка к 
экзаменам” 

17 5 12 домашние 
работы; 
тестирования; 
сочинения; 
эссе. 

Cambridge 
Exam 
Preparation 

17 6 11  

Итого по 
блоку №3 

170       48         122 

 ИТОГО  2106     808      1298  
 

Распределение учебных часов  по уровням обучения. 
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Дисциплина  уровень  
 Альфа 

 уровень 
 Бета 

 уровень 
 Гамма 

 уровень 
 Дельта 

Всего часов 

I блок 
Диагности 
ческий 

64 64 96 96 320 
 
 
 

II блок 
Общеобразовательный общеразвивающий 

Мир математики 
(Мир алгебры и 
Мир геометрии) 

80 80 142 142 444 

Мир русского 
языка 

80 80 74 74 308 

Мир литературы 16 14 25 25 80 

Летопись времен  20 16 20 20 76 

Cambridge 
English  

80 80 36 36 232 

Мир вокруг  20 16 16 16 68 

Законы общества  20 16 52 52 140 

Живая природа 20 16 20 20 76 

Компьютерная 
грамотность 

16 14 25 25 80 

Основные 
законы физики 

 16 20 20 56 

Основные 
законы химии 

 16 20 20 56 

ИТОГО 416 428 564 564 1972 
 

Модули уровень 
Альфа 

уровень 
Бета 

уровень 
Гамма 

уровень 
Дельта 

всего по 
уровням 

Общеобразователь
ный 

общеразвивающий 
416 428 564 564 1972 

Черчение и 
графика 17 17 17 17 68 

Финансовая 
грамотность 17 17 17 17 68 

Теория 
вероятности и 17 17 17 17 68 
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статистические  
исследования 
Технология 
запоминания 17 17 17 17 68 

Системное 
мышление 17 17 17 17 68 

 Иррациональ 
ные уравнения  17 17 17 51 

Курс  
по написанию 
сочинения 

17 17 17 17 68 

Курс GTD 17 17 17 17 68 
Подготовка к 

экзаменам  17 17 17 68 

Cambridge Exam 
Preparation 17 17 17 17 68 

ИТОГО 552 598 734 734 2635 
 

Содержание учебного плана 
Образовательный блок № 1. Диагностический и повторение ( 160 уч.единиц/ 320 

часов) 
Теория: изучение основ выбора профессии, выявление своих сильных сторон и 

предпочтений, знакомство с различными профессиями и компетенциями 
Практика: предполагает прохождение тестирования, анализ и обсуждение 

результатов тестирования с консультантом по профориентации, выработку рекомендации 
по образовательному маршруту, составление персонального плана обучения согласно 
маршруту. 

Образовательный блок № 2. Общеобразовательный общеразвивающий (986 
уч.единиц (1972 часа) 

Дисциплина Мир математики (Мир алгебры и Мир геометрии) - 444 часа 
Теория: изучение теоретических основ, направленных на освоение математических 

знаний и умений для соответствующей возрастной группы; содержательное раскрытие 
математических понятий, толкование сущности математических методов и области их 
применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 
задач прикладного характера; создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Практика: отработка основных навыков посредством использования онлайн-
взаимодействия, очных занятий, видеоматериалов; работа с технологическими картами и 
иными инструментами согласно требованиям, представленными в ФГОС. 

Контроль: учебное тестирование. 
Дисциплина Мир русского языка - 308 часов 
Теория: изучение лексических и грамматических норм русского литературного 

языка, систематизация имеющихся знаний, а также усвоение материала повышенного 
уровня сложности для соответствующей возрастной группы. Овладение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 
и навыками использования языка в жизненно важных для соответствующего возраста 
сферах и ситуациях общения. Освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе 
и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 
основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
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грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов. 

Практика: отработка основных навыков посредством использования онлайн-
взаимодействия, очных занятий, видеоматериалов, речевой практики, аудирования. 
Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; овладение навыками 
самоконтроля. 

Контроль: учебное тестирование, самостоятельная работа. 
Дисциплина Мир литературы - 80 часов 
Теория: изучение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование умений 
читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного. Формат — онлайн-
занятия в виде дискуссии, лекций с использованием материалов, демонстрации отрывков 
художественных произведений. 

Практика: предполагает отработку основных навыков анализа литературных 
произведений, текстов, героев, понимание смыслов, формулирование и выражение 
личностного отношения к прочитанному 20 посредством использования онлайн-
взаимодействия, очных занятий,  видеоматериалов, самостоятельной работы с текстом, 
выполнения интерактивных онлайн-заданий. 

Контроль: тестирование по результатам пройденного материала, изложение, 
сочинение. 

Дисциплина Летопись времен - 76 часов 
Теория: изучение теоретических основ, направленных на ознакомление учащихся с 

важнейшими событиями отечественной и всемирной истории, фактами, биографиями 
исторических деятелей прошлого и современности, основными процессами развития 
человеческого общества в их взаимосвязях и хронологической последовательности; 
создание у обучающихся представлений об исторических источниках, их особенностях, 
формирование основ их анализа; овладение элементарными методами исторического 
познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 
формирование системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и 
культурных достижениях человечества. Формат -— онлайн-лекции, сопровождаемые 
демонстрацией презентаций, объяснение материала с помощью различных средств 
наглядности: видео-, аудиозаписи, мультимедиа. 

Практика: предполагает тренировку и применение основных навыков посредством 
использования онлайн-взаимодействия, очных занятий, обсуждения заданий в текстовом 
чате в режиме онлайн, участия в опросах. 

Контроль: домашние практические задания, контрольные работы. 
 
Дисциплина Cambridge English - 232 часа 
Теория: изучение теоретических основ, направленных на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции для эффективного общения с различными 
коммуникативными задачами в пределах уровней общеевропейской школы; освоение 
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основных лексических единиц, грамматических структур и ознакомление с нормами их 
употребления в иностранной речи; развитие умений письменной и устной речи; 
формирование представлений о культуре страны изучаемого языка с целью осознания роли 
иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения. Формат обучения 
– очные занятия и онлайн-занятия с демонстрацией презентаций, видео- и аудиоматериалов, 
интерактивные задания. Изучение английского языка как основного иностранного входит 
в программу всех классов.  

Практика: предполагает отработку основных навыков в области говорения, 
аудирования, чтения и письменной речи посредством обсуждения изученных тем в рамках 
каждого модуля, понимания содержания через аудио- и видеоматериалы, самостоятельную 
работу, тренировку уровня знания грамматики иностранного языка благодаря тестовым, 
интерактивным заданиям. 

Контроль: учебное тестирование, контрольные работы, собеседование, проектная 
работа. 

Дисциплина Мир Вокруг - 68 часов 
Теория: формирование и освоение системы географических знаний и умений как 

компонента научной картины мира на базовом и углубленном уровне, изучение целостного 
представления о мире, понимание взаимосвязей общества и окружающей среды, овладение 
умениями применять источники географической информации; изучение сущности и 
динамики основных природных, экологических, социально-экономических, 
геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве мира 
для соответствующих возрастных групп. Формат объяснения и изложения теоретического 
материала — лекции, сопровождающиеся демонстрацией презентаций. 

Практика: предполагает развитие умений и навыков использования географических 
знаний в практической деятельности и повседневной жизни через онлайн-взаимодействие 
и очных занятий. 

Контроль: учебное тестирование, проверочные работы, тестовые задания и 
проектные работы в электронном виде. 

Дисциплина Законы общества - 140 часов 
Теория: изучение теоретических основ, направленных на освоение знания для 

соответствующей возрастной группы, в формате онлайн-занятий. Теоретический материал 
по темам объясняется в виде лекций с многочисленным использованием отрывков из 
художественной литературы, материалов из СМИ, разнообразного иллюстративного 
материала, диаграмм, схем и таблиц. Это позволяет заинтересовать 22 учеников и 
представить им не только теорию из учебника, а теорию из жизни, увлекательную и 
практически полезную. 

Практика: предполагает разнообразное закрепление изученных тем посредством 
разбора вопросов по теории, представленных в виде тестовых заданий; вопросов по 
материалам, изложенным в учебнике; дискуссий по поднимаемой проблематике, заданий 
на анализ суждений/текста и иных форм, позволяющих закрепить полученные знания и 
развивать аналитические способности обучающихся. 

Контроль: учебное тестирование (для проверки знаний также используются 
тестовые задания, на занятиях и в качестве домашнего задания, которые по своей структуре 
соответствуют заданиям, используемым при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, но с 
учётом уровня знаний и возраста обучающихся) 

Дисциплина Живая природа - 76 часов 
Теория: освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, об изменениях природной среды под воздействием человека; 
формирование целостного представления о структуре биологической науки, ее истории и 
методах исследования; изучение основных положений биологической науки о строении и 
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жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 
функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием 
деятельности человека; приобретение знаний о человеке как о биосоциальном существе, 
его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды; обобщение 
знаний о жизни и уровнях ее организации, раскрытие мировоззренческих вопросов о 
происхождении и развитии жизни на Земле, углубление понятий об эволюционном 
развитии организмов. Теоретические основы онлайн-программы направлены на 
закрепление и углубление знаний и навыков, полученных учащимися при изучении 
предмета биологии в рамках основной образовательной программы; систематизацию 
имеющихся знаний, а также усвоение материала повышенного уровня сложности; развитие 
межпредметных связей. Основные формы занятий: лекции, сопровождающиеся 
демонстрацией презентаций и онлайн-дискуссии. Теоретический материал дополнен 
многочисленными иллюстрациями, фото- и видеоматериалами, различными 
демонстрационными материалами в виде фотографий объектов живой природы и 
микропрепаратов, авторских схем и таблиц. 

Практика: предполагает подготовку к самостоятельному изучению дополнительного 
материала и критическому его осмыслению; приобретение обучающимися навыков 
выполнения самостоятельных творческих и практических работ; подготовку к 
самостоятельной исследовательской деятельности и участию в олимпиадах естественно-
научной направленности для соответствующего уровня; овладение естественнонаучными 
умениями посредством проведения наблюдений, опытов и измерений, описания их 
результатов и формулирования выводов. 

Контроль: разноуровневые тестовые задания по всем темам; промежуточные и 
итоговые контрольные работы, домашние проверочные работы, обсуждение творческих 
работ, контроль за рейтингом выполнения домашних заданий. 

Дисциплина Компьютерная грамотность - 80 часов 
Теория: изучение фундаментальных основ информатики и ее значения в развитии 

информационного общества, последовательное овладение знаниями в области 
алгоритмики, кодирования и обработки информации, работы с системами счисления; 
изучение различных языков программирования (КУМИР, C++, JAVA, PHP); 
совершенствование первичных навыков программирования, формирование представлений 
о компьютере как универсальном устройстве обработки информации, а также о локальных 
и глобальных компьютерных сетях; освоение знаний о логических значениях и операциях; 
изучение основ создания веб-сайтов, компьютерных программ; навыков работы в 
Интернете с соблюдением информационной этики и права. Основные формы онлайн-
занятий: лекции, сопровождающиеся демонстрацией презентаций. 

Практика: предполагает развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств, освоение базовых навыков программирования, умений работать 
с соответствующим программным обеспечением, а также отработку ИКТ компетенций 
через применение изученных понятий, результатов и методов для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием справочных 
материалов и компьютера. Достигается посредством использования онлайн и оффлайн 
взаимодействия в группе с преподавателем, самостоятельной работы с текстовыми и 
графическими редакторами, электронными таблицами и другими программными 
средствами обработки данных. 

Контроль: интерактивные задачи различного вида для закрепления знаний, 
проведение контрольных работ по изученным темам. 

Дисциплина Основные законы физики - 56 часов 
Теория: изучение теоретических основ физики на базовом и расширенном уровне 

для обучающихся с разным уровнем подготовки; освоение знаний о фундаментальных 
физических понятиях, величинах, законах и принципах, лежащих в основе современной 
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физической картины мира; формирование представлений о наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о 
методах научного познания природы для получения объективных знаний об окружающем 
мире. Модуль позволяет обучающимся овладеть знаниями об экспериментальных фактах, 
теориях, методах физической науки; о широких возможностях применения физических 
законов в технике и технологии; помогает сформировать систему научных знаний о 
физических явлениях, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 
возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 
цивилизации. Основные формы — онлайн и оффлайн занятия в формате лекций,  
сопровождающихся демонстрацией презентаций, занятий практических и лабораторных 
работ с  применением мультимедийного материала, решением экспериментальных задач. 

Практика: предполагает отработку основных навыков и умений, теоретических и 
прикладных знаний в области физики при выполнении лабораторных работ и 
самостоятельном решении задач, а также посредством онлайн и оффлайн взаимодействия 
во время практических или комбинированных занятий. 

Контроль: проведение контрольных работ по изученным темам. 
Дисциплина Основные законы химии - 56 часов 
Теория: изучение теоретических основ химии, направленных на освоение базовых 

химических понятий, законов и символики, приобретение обучающимися знаний об 
основных свойствах химических веществ и их превращениях; формирование у учащихся 
навыков свободного владения «химическим языком», развитие навыков химического 
мышления для решения конкретных практических задач; изучение строения и свойств 
важнейших классов органических и неорганических веществ, а также взаимосвязей между 
ними. Формат — лекции, сопровождаемые демонстрацией презентаций и демонстрацией 
химических экспериментов, видео-, аудиозаписи, мультимедиа. 

Практика: предполагает овладение умениями наблюдать за различными 
химическими явления, проводить химические эксперименты, составлять и производить 
расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
направлена на развитие познавательных процессов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химических экспериментов, самостоятельного приобретения знаний; 
прививает навыки описания свойств различных веществ, сгруппированных по классам и 
демонстрации связи между их строением и свойствами. Формат — очные занятия, 
,лабораторные работы, проводимые посредством электронных ресурсов; домашние 
экспериментальные задания. 

Контроль: учебное тестирование, наблюдение, контрольные работы, обсуждение 
самостоятельных и лабораторных работ. 

 
 

Образовательный блок №3. Общеобразовательный расширенный 
 
1. «Черчение и графика» (17 часов ).Актуальность и целесообразность программы 

курса «Черчение и графика» в сфере технического творчества подростков обусловлена 
необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике 
воспитания в новых социокультурных условиях, в частности ограниченности стратегии 
«приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой культуры. 
Изучение графического языка является необходимым, поскольку он общепризнан как 
международный язык общения. Курс раскроет возможность в формировании логического 
и пространственного мышления; покажет применение графических знаний и умений в 
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быту, деловом общении, бизнесе, дизайне; научит создавать художественно ценные 
изделия, архитектурные сооружения.  

Курс способствуют приобретению навыков логического и алгоритмического 
мышления, овладению конкретными знаниями, необходимыми для ориентации в 
современном мире, закладывают базу для успешного овладения иными предметными 
дисциплинами, готовят к успешному выступлению на олимпиадах, в том числе дающих 
приоритетное право поступления в вузы профильных направлений. 

2. «Финансовая грамотность» (17 часов). Финансовая грамотность – набор знаний и 
практических навыков, которые позволяют человеку совершать осознанные и 
рациональные действия, используя финансовые инструменты и услуги для повышения 
собственного благополучия. Финансовая политика – совокупность мероприятий 
государства по рациональному использованию финансовых ресурсов. На сегодняшний день 
ускоренное развитие процесса повышения финансовой грамотности населения является 
закономерным процессом, поскольку надлежащий уровень финансовой грамотности 
способствует повышению уровня жизни граждан, развитию экономики и росту 
общественного благосостояния, формированию экономической культуры граждан. Вместе 
с тем международные исследования выявляют проблемы, связанные с наличием знаний о 
финансах, отсутствием в ряде случаев элементарных навыков использования различных  
банковских продуктов, неумением планировать семейный и личный бюджет, планировать 
свое пенсионное обеспечение и пр. В связи с этим финансовое просвещение и образование 
необходимо всем категориям граждан. Финансовое образование определяется 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как процесс, в 
результате которого индивиды улучшают свои знания о финансовых продуктах и 
концепциях и за счет информации, инструктажа и (или) объективных рекомендаций 
вырабатывают навыки и укрепляют доверие 

3. «Теория вероятности и статистические  исследования» (17 часов). Предполагает 
изучение курсов математики и информатики на углубленном уровне. Предусматривает 
изучение языка программирования Python, а также знакомит с основами разработки. 
Готовит к успешному выступлению на олимпиадах по информатике и к фактическому 
обучению в лучших вузах России по направлению ИТ, поскольку рассматриваемые темы 
выходят далеко за рамки школьного предмета. 

4. «Технология запоминания» (17 часов). Предусматривает изучение химии, физики 
и биологии на углубленном (олимпиадном) уровне и в рамках экспериментальных курсов. 
В младших (5-7) классах включает также курс углубленной математики в целях 
формирования основ математического мышления, необходимого ученому-исследователю. 
Изучение курсов данного модуля дает комплексное представление о современном 
состоянии естествознания и позволит удовлетворить образовательные потребности 
обучающихся, ориентированных на поступление в ведущие профильные вузы нашей 
страны на специальности, связанные с изучением наук о жизни, в том числе в медицинские 
вузы. Освоение дисциплин модуля способствует формированию у обучающихся научного 
мировоззрения. 

5. «Системное мышление» (17 часов). Предусматривает изучение словесности, 
русского и иностранных языков, основ лингвистики на углубленном (олимпиадном) 
уровне. Занятия в рамках модуля способствуют развитию творческих навыков 
обучающихся, дают широкое представление о процессах и явлениях, происходящих в 
языке, формируют навыки анализа текста, учат решать олимпиадные задачи и создают базу 
для дальнейшего успешного обучения в вузе по таким направлениям, как лингвистика, 
филология, журналистика. 

6. «Иррациональные уравнения» ( 17 часов). Предполагает углубленное изучение 
языков (русского и иностранных), обществознания, экономики, права, а также 
олимпиадную подготовку по этим предметам. Дает возможность обучающимся получить 
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глубокие знания, особенно востребованные в таких сферах профессиональной 
деятельности, как социальная работа, менеджмент, экономика, политика, юриспруденция, 
журналистика, педагогика. 

7. Курс GTD (17 часов). Дополняет предметные модули и включает учебный 
материал из разных областей знания, который необходим для формирования базовых 
компетенций современного специалиста (углубленное изучение иностранных языков с 
привязкой к требованиям международных организаций, овладение основами 
программирования, приемами логического мышления, развитие речевых навыков и 
навыков работы с текстом, получение научных представлений об устройстве мира и 
Вселенной). 

8. “Подготовка к экзаменам” (17 часов). Курсы этого модуля решают 
специфическую задачу по подготовке учащихся выпускных и предвыпускных классов к 
сдаче Государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Модуль включает курсы 
подготовки к ОГЭ/ЕГЭ, которые направлены на повторение материала, необходимого для 
сдачи экзамена, знакомят с форматом и спецификой экзаменационных задач, а также 
различными подходами к их решению. Позволяет удовлетворить образовательные 
потребности обучающихся, ориентированных на получение высоких баллов на ГИА и 
поступление в ведущие вузы нашей страны. 

9. «Cambridge Exam Preparation» (17 часов). Кембриджские экзамены дают 
всестороннюю оценку достижений в изучении английского языка, делая обучение 
интересным и эффективным. Уникальный подход способствует постоянному прогрессу в 
освоении английского языка и совершенствовании языковых навыков. Экзамены созданы 
для тех, кто изучает английский язык в школе, в вузе, кому нужен язык для работы или 
просто для себя. Во время подготовки к экзамену вы значительно повысите общий уровень 
английского языка, ведь для успешной сдачи экзамена Вы будете интенсивно работать над 
словарным запасом, грамматикой и другими аспектами языка. Обучающиеся, которые с 
детства сдают экзамены Cambridge ESOL, быстрее и охотнее изучают язык и лучше сдают 
ГИА и ЕГЭ по английскому языку, так как формат последних во многом скопирован с 
Кембриджских экзаменов. 

1.4. Планируемые результаты 
- сформированность образовательных компетенций согласно требованиям ФГОС на 

углубленном уровне, а также возрастных и иных психолого-педагогических особенностей, 
указанных в Программе категорий обучающихся; 

- сформированность результатов согласно специфике целеполагания и рабочих 
программ образовательных модулей настоящей Программы; 

- развитие у обучающихся согласно возрастным и индивидуальным особенностям 
«навыков будущего»: проектной деятельности, эмоционального интеллекта, критического 
мышления, управления временем, эффективной коммуникации, владения 
информационными технологиями и т.п. 

- готовность обучающихся к высокой результативности в сдаче аттестационных 
общеобразовательных мероприятий, в том числе при сдаче ОГЭ/ЕГЭ; 

- готовность обучающихся по Программе к зачетному участию в конкурсных и 
олимпиадных мероприятиях; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в готовности конкурировать при 
поступлении в лучшие профильные ВУЗы России. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение 
- Учебные помещения – вебинарные студии, оснащенные необходимым учебным 

инвентарем (столы, стулья, доски, комплекты учебных материалов (линеек, маркеров), в 
т.ч. специализированным (макеты, приборы, элементы лабораторий и т.п.); 

- Техническое оборудование – мониторы, персональные компьютеры, вся 
необходимая гарнитура; аппаратура для осуществления видеотрансляции; принтеры, 
проекторы, экраны и телевизоры; 

- Серверное оборудование – высокоскоростная корпоративная вычислительная 
сеть, обеспечивающая доступ к электронной информационно-образовательной среде. 

Рекомендации по организации рабочего места для обучающегося 
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований родителям 

рекомендуется: 
- исключить использование обучающимися для образовательных целей мобильных 

средств связи; 
- обеспечить зрительную дистанцию не менее 50 см от обучающегося до экрана. 

Использование планшетов предполагает их размещение на столе под углом наклона 30°; 
- обеспечить достаточную освещенность рабочего места обучающегося. 
Информационное обеспечение 
Для реализации программы применяются: аудио-, видео-, фотоматериалы, интернет-

источники, специальная и учебная литература. 
+ очное обучение 

Основные компоненты информационного обеспечения: 
- Онлайн-платформа: программное обеспечение, представляющее собой набор 

взаимосвязанных веб-сервисов и модулей, составляющих единое пространство 
предоставления услуг потребителям в сети Интернет.  

Онлайн-платформа включает в себя следующие модули, обеспечивающие учебный 
процесс по программе: 

- модуль трансляции занятий; 
- модуль теоретических материалов; 
- модуль практических заданий; 
- модуль контроля и результативности обучения. 
 
Учебные программы разрабатываются авторами курсов, которые предоставляют 

исключительные права на учебные программы и методические материалы АНО ДО 
“Образовательный центр Орион”. 

Кадровое обеспечение программы: 
Реализацию программы обеспечивают 13 педагогов. Из них: 
- Имеют ученые степени кандидатов и докторов наук – 2 
- Являются экспертами профильных комиссий, конкурсов, олимпиад, 

организаторами конференций – 3 
- Являются авторами учебных или учебно-методических пособий, программного 

обеспечения – 4  
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- Имеют звания Почетных работников в сфере образования и науки, победителей 
профессиональных конкурсов – 2  

- Имеют Высшую квалификационную категорию - 11  
- Имеют опыт работы в качестве преподавателей ВУЗов – 3  
- Являются авторами научно-исследовательских работ, докладов - 2  
ТАБЛИЦА О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 
 

Дисциплина ФИО Сведения о преподавателях 

Основные 
законы химии 
и Живая 
природа 
 
 

Грапченко Полина Васильевна 

методист 
учитель высшей 
квалификационной категории 

«Кубанский государственный 
университет», г. Краснодар 
квалификация преподаватель биологии 
и химии, 2000 

ГБОУ Краснодарского края ККИ 
ДППО по теме: «Методологические 
принципы обновления химического 
образования в условиях внедрения 
ФГОС ООО», 2015 

ГБОУ «Институт развития 
образования Краснодарского края» по 
теме: «Актуальные проблемы 
деятельности тьюторов в период 
перехода на новые образовательные 
стандарты  

и при подготовке к итоговой 
аттестации», 2016 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 

Педагог доп. образования, 31.05.2019 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. 
Армавир. Повышение квалификации 
по программе:  «Работа со служебной 
информацией ограниченного 
распространения, содержащейся в 
документах об антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
в сфере образования, с 21 апреля 2021 
по 12 мая 2021 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал», с 
25 мая по 04 июня 2021г. Повышение 
квалификации по программе: 
«Выявление и предупреждение 
применения на объекте (территории) 
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токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических 
агентов, в том числе при их получении 
посредством почтовых отправлений» 

 ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал», с 
31 марта по 14 апреля 2021 года 
повышение квалификации по 
программе: «Обучение по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта(территории)» 

Cambridge 
English  Дмитриенко Ирина Сергеевна 

методист 
 

Благотворительный фонд 
наследия Менделеева, Диплом 
за 1 место во всероссийском 
конкурсе проф.мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» 

Благотворительный фонд 
наследия Менделеева, 
награждена Медалью «ЗА 
СЛУЖБУ ОБРАЗОВАНИЮ» 

Почетная грамота 
Департамента образования 
администрации МО г. 
Краснодар 

«За добросовестный труд, 
высокий профессионализм»  
 

Certificate of Attendance “Exam 
Strategies and Skills for Learner 
Success in Cambridge Exams: 
Reading and Use of English at 
A2 - B2 levels” (Cambridge 
Assessment English) 2021 

«Бишкекский гуманитарный 
университет», квалификация 
филология, по специальности 
«филология (русская)», 2002 

АНОО ВО «Кубанский социально-
экономический институт» г. 
Краснодар по программе 
Педагогическая деятельность 
(английский язык), август 2018; 

ООО «РЕЛОД» программа ДПО 
педагогических работников г. Москвы 
«Проектирование современного урока 
иностранного языка в основной и 
средней школе в условиях реализации 
ФГОС», июль 2018; 

АНПОО «Кубанский институт 
профессионального образования» по 
программе: «Модернизация 
педагогической деятельности учителя 
английского языка в свете требований 
ФГОС СОО», ноябрь 2018 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 

Педагог доп. образования, 31.05.2019 

Мир русского 
языка  
и литературы 

Кузнецов Сергей Алексеевич  

высшая квалификационная 
категория учителя русского 
языка и литературы» 

«Ярославский ордена Трудового 
Красного знамени государственный 
педагогический институт им. К.Д. 
Ушинского», специальность русский 
язык и литература, квалификация: 
учитель русского языка и литературы 
средней школы, 1982 
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Награжден дипломом за 
представление своего 
педагогического опыта на 
Всероссийском фестивале 
«Открытый урок», Москва, 
2008 год 

Награжден Почетной грамотой 
заместителя министра 
образования «За значительные 
успехи в организации  и 
совершенствовании учебного 
процесса, большой личный 
вклад в практическую 
подготовку учащихся и 
воспитанников  

Академия ПК и ПРО РФ по теме: 
Инновационные процессы и проблемы 
реформирования образования, 2003 

ГОАУ Ярославской области 
«Институт развития образования» по 
программе: «Управление 
педагогическим процессом в условиях 
реализации ФГОС», 2013 

ГОАУ Ярославской области 
«Институт развития образования» по 
программе: «ФГОС ООО обновление 
компетенций учителя. Русский язык», 
2014 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 

Педагог доп. образования, 31.05.2019 
учитель высшей квалификационной 
категории 

Основные 
законы 
физики 

Кузьменко Инна Вячеславовна 
Зам. директора по учебной 
работе 
 
учитель высшей 
квалификационной категории 
 

Почетная грамота 
Департамента образования 
администрации МО г. 
Волгоград 

«За добросовестный труд, 
высокий профессионализм» 

Финалист Всероссийского 
конкурса-игры “Школа 
Рыбаков Фонда” 2021г. 
 

«Волгоградский государственный 
университет», специальность физика, 
квалификация – физик, 1992 
учитель высшей квалификационной 
категории 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 
Педагог доп. образования, 31.05.2019 

Почетная грамота Департамента 
образования администрации МО г. 
Волгоград 

«За добросовестный труд, высокий 
профессионализм» 

Финалист Всероссийского конкурса-
игры “Школа Рыбаков Фонда” 2021г. 
курсы “Теория и методика 
преподавания физики: инновационные 
подходы”; 
“Роль информатики в формировании 
начальных информационных 
компетентностей”; 
“Актуальные проблемы становления 
профессиональной культуры педагога 
интегрированного обучения”; 
“Непрерывное обучение информатике 
и ИКТ в рамках нового 



24 

образовательного стандарта”; 
“Тьюторские технологии поддержки 
индивидуальности учащегося на 
уроках физики и во внеурочной 
деятельности”; 
“Инновационная компетентность 
педагога в области обучения физики 
на основе ФГОС ОО” 

 

Мир вокруг 
Карчевская Надежда 
Владимировна 
 
Диплом Фонда «Эра» за 
проведение всероссийского 
экологического урока «На 
волне Черного моря», 2021г. 

ФГОУ ВПО «Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова» 

«Ветеринария», 2005 

ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского», 2017 

Педагогическое образование, бакалавр 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 

Педагог доп. образования, 21.12.2020 

Живая 
природа Королева Александра 

Андреевна 

педагог 1 квалификационной 
категории 

ФГБОУ ВПО «Государственная 
полярная академия» Санкт-Петербург, 
2011 

Квалификация « Эколог-
природопользователь» 

ФГБОУ ВПО «Армавирская 
государственная педагогическая 
академия», 21.05.2015 

«Биология» 

ФГБОУ ВО « Армавирский 
государственный педагогический 
университет», 11.02.2019 

«программа «Дошкольное образование 
– 540 часов», «Образование» 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 

Педагог доп. образования, 21.12.2020 
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педагог 
дополнитель 
ного 
образования 

Молоков Антон Витальевич ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский 
институт социально-педагогических 
технологий и ресурсов» квалификация: 
учитель истории, по специальности 
«История, теория и практика 
управления образованием», 2013 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 

Педагог доп. образования, 21.12.2020 

Мир 
математики Рекуненко Светлана 

Александровна  

директор 
учитель высшей 
квалификационной категории 

Сертификат участника 5 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Информационная 
безопасность и дети», Москва, 
1-5 марта 2021г. 

  

Сертификат участника акции 
«Час Земли 2021» 

Финалист Всероссийского 
конкурса-игры “Школа 
Рыбаков Фонда” 2021г. 

ФГБОУВПО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» г. 
Санкт-Петербург, бакалавр 
педагогики, по направлению 
«педагогика», 2013 
ФГАОУ ВПО «Московский физико-
технический институт 
(государственный университет)» г. 
Москва по программе: «Углубленная и 
олимпиадная подготовка учащихся 8-
11 классов по математике»- 72 часа, 
2015г. 
ООО «Учебный центр 
«Профессионал» г. Москва по 
программе «Математика: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации» 
квалификация – учитель математики, 
2016 
ГБОУДППО Центр повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Приморского района Санкт-
Петербурга по программе: «Ступени 
профессионального роста: переход на 
ФГОС в основной общей школе. 
Математика» 72 часа, 2017г. 
ООО «Учебный центр 
«Профессионал» г. Москва по 
программе: «Организация 
менеджмента в образовательной 
организации» квалификация: 
менеджер образования, 18.04.2018г. 
ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 
Педагог доп. образования, 31.05.2019 
ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. 
Армавир. Повышение квалификации 
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по программе:  «Работа со служебной 
информацией ограниченного 
распространения, содержащейся в 
документах об антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
в сфере образования, с 21 апреля 2021 
по 12 мая 2021 
ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал», с 
25 мая по 04 июня 2021г. Повышение 
квалификации по программе: 
«Выявление и предупреждение 
применения на объекте (территории) 
токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических 
агентов, в том числе при их получении 
посредством почтовых отправлений» 
 ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал», с 
31 марта по 14 апреля 2021 года 
повышение квалификации по 
программе: «Обучение по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта(территории)» 

Компьютерна
я грамотность Серов Валерий Александрович  

 

ФГОБУВПО «Поволжский 
государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» г. 
Самара, квалификация инженер по 
специальности «Программное 
обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем», 2013 
ФГОБУВПО «Поволжский 
государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» г. 
Самара 
Аспирантура по специальности 
научных работников «Математическое 
и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей (технические 
науки), 2016 
Отделение ДО ООО «Издательство 
«Учитель» проф. переподготовка 
«Педагогическое образование: учитель 
общеобразовательной организации 
(информатика)», февраль 2016 
Отделение ДО ООО «Издательство 
«Учитель» по программе: ФГОС 
общего образования и предметное 
содержание образовательного 
процесса на уроках физики», март 
2016 
ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «ПРОФЕССИОНАЛ» по 
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программе «Педагогика ДО детей и 
взрослых» квалификация педагог ДО, 
10 февраль 2020 

Мир 
математики  
информатика 
и ИКТ 

Струтинская-Федорова 
Людмила Анатольевна 

Благодарственное письмо 
начальника управления по 
образованию и науке 
Администрации г. Сочи «За 
активное участие в 
проведении XXI городской 
научно-практической 
конференции «Первые шаги в 
науку» 

Сертификат участника 5 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Информационная 
безопасность и дети», Москва, 
1-5 марта 2021г. 

Награждена Дипломом Фонда 
«ЭРА» за проведение 
всероссийского 
экологического урока «На 
волне черного моря», 2021г. 

Одесский государственный 
университет им. И.И. Мечникова, 1987 
«Прикладная математика» 
Образовательный фонд «Талант и 
успех» : 
- обучение по программе 
профессиональной переподготовки 
педагогических и управленческих 
кадров, 28.11.2018г., Сочи 
- семинар «Электронное образование и 
подготовка школьников к участию в 
высокорейтинговых конкурсах, 
состязаниях, олимпиадах, 62 часа, 
2018г. 
Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «психолого-
педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса 
в рамках работы  одаренными детьми» 
ГАУДПО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования», 24 часа, 2018г. 
По программе: «Формирование 
метапредметов компетенции 
обучающихся при реализации ФГОС 
СОО» 
ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 
Педагог доп. образования, 21.12.2020 

Cambridge 
English Чикунова Анастасия 

Евгеньевна 

 

Диплом Фонда «ЭРА» за 
проведение Всероссийского 
экологического урока 
«Separate with Us.Waste 
Hazard» 2021 г. 

Сертификат Macmillan 
Education за участие в 
вебинаре “Optimise Club” 
2021г. 

Certificate of Attendance “Exam 
Strategies and Skills for Learner 

ГОУ ВПО «ОМГУ им. Ф.М. 
Достоевского», 2006 

«Лингвист, преподаватель» 

УРГПУ – кандидат педагогических 
наук, март 2011 

Oxford Professional Teacher 
Development Programme. September 
2008- April 2009. ELT Teacher Trainers 

Образовательный фонд «Талант и 
успех» : 

- обучение по программе 
профессиональной переподготовки 
педагогических и управленческих 
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Success in Cambridge Exams: 
Reading and Use of English at 
A2 - B2 levels” (Cambridge 
Assessment English) 2021 

Certificate of Attendance Oxford 
Professional Development 
Conference ELTOC 2021  

 

кадров, 28.11.2018г., Сочи 

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «психолого-
педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса 
в рамках работы  одаренными детьми» 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 

Педагог доп. образования, 21.12.2020 

Мир русского 
языка  
и литературы 

Чувызгалова Ирина 
Александровна 

Приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края № СЭД-26-01-
06-1005 от 13.11.2018 
присвоена высшая 
квалификационная категория 
учителя русского языка и 
литературы» 

  

Международная олимпиада 
учителей –предметников 
«ПРОФИ 2020» 

Принимала участие в 1 
отборочном туре по русскому 
языку и по его результатам 
набрала 21 балл из 30 
возможных 

 

Курганское педагогическое училище 
Пермской области, 1987 

«Учитель начальных классов» 

ГОУ ВПО «Пермский 
государственный университет», 2005 

«Преподаватель русского языка и 
литературы» 

ФГБОУ ВО «Пермский ГГПУ» 
дополнительная профессиональная 
программа «Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт – основа стратегии 
управления школой в современных 
условиях», 2018, 72 часа 

Региональный институт непрерывного 
образования ФГБОУ ВО «Пермский 
ГНИУ», 2018, 108 часов 

«Современная педагогика: 
теоретические и методические основы 
преподавания русского языка» 

ЧОУ ДПО «ОЦ «Открытое 
образование» г. Волгоград, 2019, 18 
часов 

«Оказание первой помощи» 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания, г. Саратов, 
07.08. 2020, 17 часов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
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классному руководству» 

ЧОУ ДПО «Центр современного 
образования», г. Краснодар, 
06.10.2020, 16 часов 

«Основы первой помощи в 
образовательной организации” 

 
 

 

2.2. Формы аттестации 
Входной контроль: диагностическое тестирование по русскому языку, математике, 

английскому языку. 
Записи некоторых занятий сохраняются для обеспечения возможности 

неограниченного повторного просмотра учащимися. 
В совокупности в программе представлены следующие формы аттестации: текущий 

контроль успеваемости через выполнение домашних заданий и промежуточных и итоговых 
контрольных работ. В домашние задания входят: 

- тестовые работы – задания типа “выбор одного ответа из нескольких”, “выбор 
нескольких ответов из нескольких”, “соотнесение множеств”, “текст с пропусками”, “поле 
ввода” 

- задания с открытым ответом: 
 - сочинение, изложение, диктант – применяется в курсах русского языка, 

английского языка, литературы, истории; 
 -эссе – используется в курсах обществознания; 
 -развернутый план - применяется в курсах обществознания, истории; 
 -устный ответ (в формате аудиозаписи) – используется в курсах иностранного языка. 
Итоговая аттестация может осуществляться как итоговая контрольная работа, так и 

как суммированный результат предыдущих контрольных срезов. Контрольные работы 
представляют собой расширенные тестовые задания по изученному блоку тем. 

Формы аттестации по каждому входящему в программу курсу представлены в 
соответствующей рабочей программе курса. 

2.3. Оценочные материалы 
Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижения учащимися 

планируемых результатов, отражены в рабочих программах по каждому образовательному 
блоку/модулю. 

2.4. Методические материалы 
Определение методического обеспечения образовательного процесса 

обуславливается спецификой организации образовательного процесса: основу составляет 
гибридная форма с элементами очно-заочного обучения (в процессе взаимодействия с 
кураторами и тьюторами). 
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Методы обучения: 
- по источникам и способам передачи информации: 
 - словесные: сообщение, лекция, работа с информационными источниками, 

просмотр учебных фильмов и комментарии к ним; 
 - практические: эксперимент, рисование, презентация, защита проекта; - игровые: 

конкурс, викторина, дидактическая игра, ситуационная игра; 
 - наглядные: демонстрационные материалы, видеофильмы, мультимедийные 

презентации; 
 - информационно-коммуникационные: электронные и информационные ресурсы с 

аудио- и видеоинформацией (аудио- и видео объекты живой и неживой природы, 
предметные экскурсии), работа в чате. 

- по характеру методов познавательной деятельности: 
методы готовых знаний 

− объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 
которых учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 

− репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 
знания и освоенные способы деятельности). 

исследовательские методы 
− частично-поисковые методы обучения (участие учащихся в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом); 
− исследовательские методы обучения (овладение учащимися методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы); 
− проблемного изложения (формирование логики познания); 
− методы эвристического обучения (построенные на выдвижении 

предположений, гипотез) 
− по характеру деятельности обучающихся: 

 - активные 
 - репродуктивные 
 - творческие 

− по характеру дидактических задач: 
 - методы приобретения ЗУН 
 - методы повторения 
 - методы закрепления 
 - методы контроля 
 - методы самостоятельной работы 
Методы воспитания: 
1. Эмоциональные приемы: поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор 

заданий. 
2. Познавательные приемы: выполнение учебных заданий, создание проблемной 

ситуации, побуждение к поиску решений. 
3. Волевые: информация об обязательных результатах обучения, предъявление 

учебных требований, прогнозирование будущей деятельности. 
Педагогические технологии 
 

Название технологии Цели технологии 
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Объяснительно-иллюстративные 

Объяснение в сочетании с наглядностью, 
виды деятельности учащихся – слушание, 
запоминание, формулировка вопросов и 
предположений 

Личностно-ориентированные 

Максимальное развитие индивидуальных 
познавательных способностей учащегося 
на основе использования имеющегося у 
него опыта жизнедеятельности 

Проблемного обучения 

Создание проблемных ситуаций; обучение 
учащихся в процессе решения проблем; 
сочетание поисковой деятельности и 
усвоения знаний в готовом виде 

Игрового обучения 

Игра повышает интерес обучающихся к 
учебным занятиям, стимулирует рост 
познавательной активности, что позволяет 
воспитанникам получать и усваивать 
большее количество информации, 
способствует приобретению навыков 
принятия естественных решений в 
разнообразных ситуациях 

Санитарно-гигиенические 

Обеспечение оптимального режима 
учебной нагрузки в сочетании с активным 
отдыхом, гимнастикой для глаз, 
соблюдение правил личной гигиены и т.п. 
согласно СанПиН 

Психолого-педагогические 

Создание ситуации успеха, благоприятной 
психологической обстановки на занятиях, 
соответствие содержания обучения 
возрастным особенностям детей, 
чередование видов деятельности. 
Обеспечение персонального 
сопровождения обучающегося 
посредством участия наставников или 
классных руководителей (в случае выбора 
персонального сопровождения законным 
представителем обучающегося). 
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Алгоритм учебного занятия: 
I этап — организационный 
Задача: подготовка учащихся к работе на занятии. 
Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 
II этan — проверочный 
Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания 

(если было), выявление пробелов и их коррекция. 
Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 
III этап — подготовительный 
Задача: мотивация и принятие учащимся цели учебно-познавательной деятельности. 
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности учащихся (например, проблемное задание). 
IV этап — основной 
1. Усвоение новых знаний и способов действия. 
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания объекта 

изучения. 
Содержание этапа: использование заданий и вопросов при усвоении новых знаний, 

которые активизируют познавательную деятельность детей. 
2. Первичная проверка понимания. 
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 
Содержание этапа: пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 
3. Закрепление знаний и способов действия. 
Задача: 
Содержание этапа: тренировочные упражнения, задания, выполняемые учащимися 

самостоятельно. 
4. Обобщение и систематизация знаний.  
Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 
Содержание этапа: беседа и практические задания. 
V этап — контрольный 
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 
Содержание этапа: тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы 

и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-
исследовательского). 

VI этап — итоговый 
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 
Содержание этапа: обсуждение результатов работы учащихся на занятии, 

суммирование приобретённых знаний и навыков. 
VII этап — рефлексивный 
Задача: мобилизация детей на самооценку. 
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Содержание этапа: оценка работоспособности, психологического состояния, 
результативности работы, содержания и полезности учебной работы. 

VIII этап — информационный 
Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 
Содержание этапа: информация о домашнем задании (если необходимо), 

инструктаж по его выполнению, определение перспективы следующих занятий. 
Дополнительно: 
Обязательным элементом учебных занятий являются так называемые экологические 

пятиминутки - регулярные перерывы в рамках одного занятия с целью соблюдения 
санитарно-гигиенических нормативов. 
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