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Аннотация к образовательным программам 

2022-2023 уч.г. 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

1.  «Школа правил 

дорожного 

движения» 

техническая Михайл

енко 

М.А., 

Черкасо

ва Е.В. 

1 год 7-12 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа правил 

дорожного движения» направлена на обучение детей младшего школьного возраста 

правилам дорожного движения как в теоретических, так и игровых формах, на 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни и 

доступна детям с ОВЗ. 

На основе договора о взаимодействии образовательных учреждений, участниками 

образовательного процесса являются учащиеся общеобразовательных школ п. 

Управленческий г. Самары (№ 127, № 161, № 27, ЛФПГ). 

 Содержание программы предполагает два основных направления: безопасная дорога 

(правила дорожного движения и дорожные знаки, основа медицинской помощи при 

ДТП); практика (велосипедные катания на учебной площадке, подготовка участие в 

конкурсах по планам ГБДД). 

Программа социально-гуманитарной направленности, может использоваться в работе 

педагогами дополнительного образования, ориентирована на детей в возрасте 7-12 лет (1-

4 классы). Срок реализации - 1 год. Занятия проводятся четыре раза в месяц, 

продолжительностью 40 минут, курс обучения - 36 часов в году для каждого класса. 

 

Наименование 

программы 

Направленность  

вид 

программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

2. «Азбука 

моделирования» 

техническая 

модульная 

Михайл

енко 

М.А. 

3 года 7-11 лет 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

моделирования» технической направленности с элементами бумагопластики (квиллинг, 

оригами, аппликация), пластилинографии, аппликации из ткани, основ дизайна. 

Включает в себя 3 тематических модуля, имеет общекультурный характер и направлена 

на освоение обучающимися основ начального технического моделирования и 

художественно-изобразительного труда.   

 Обучаясь по программе, обучающиеся осваивают простые элементы конструирования из 

бумаги, картона, моделирование простых фигур, собирая простые модели 

промышленного дизайна. Программа рассчитана на детей 7-11 лет и доступна детям с 

ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами опорно-двигательного аппарата).  

 Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина. 

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 
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3. «ВИД» техническая 

модульная 

Момото

ва Н.В. 

3 года 7-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «ВИД» включает в себя 3 тематических модуля на каждом году 

обучения.  

Программа имеет общекультурный характер и направлена на удовлетворение 

интеллектуальных, духовно-нравственных, творческих потребностей детей в возрасте 7-

18 лет, их самоактуализацию в социальной среде и реализуется на базе детского 

объединения "ВИД" (ЦДЮТТ «Импульс»).  

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). Программа включает в себя элементы дистанционного 

взаимодействия, что позволяет обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести 

непрерывное обучение в период болезни ребенка или общего карантина. 

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

4. «Волшебники» техническая 

модульная                    

Литвино

ва В.А. 

3 года 7-12 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Волшебники» включает в себя 3 тематических модуля на каждом году 

обучения. Программа имеет общекультурный характер и направлена на освоение 

учащимися основ начального технического моделирования и художественно-

изобразительного труда.  Обучаясь по программе, дети осваивают технологию простого 

авиа-судо-авто моделирования, дизайна, изучают основы космонавтики и экологии.    

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата).         

Данная программа разработана с учетом интересов конкретной целевой аудитории и 

представляет собой набор учебных тем, необходимые обучающимся для создания 

собственных, самостоятельных творческих проектов, развития эстетического вкуса, 

эмоционального восприятия мира.  

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина. 

          

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

5. «Левша НТМ» техническая 

модульная на 1-ом 

году обучения 

Коновал

ова Т.В. 

4 года 7-12 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Левша НТМ» на первом году обучения включает в себя 3 

ознакомительных тематических модуля.  

Программа имеет характер ранней профориентации и направлена на освоение учащимися 

основ начального технического моделирования/конструирования и декоративно-

прикладного труда.  Обучаясь по программе, дети осваивают технологию простого авиа-

судо-авто моделирования, дизайна. 

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). 
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Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина.        

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

6. «Маленький театр» художественная 

модульная 

Момото

ва Н.В. 

4 года 7-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Маленький театр» включает в себя 3 тематических модуля на каждом 

году обучения. Программа имеет общекультурный характер и направлена на 

удовлетворение интеллектуальных, духовно-нравственных, творческих потребностей 

детей в возрасте 7-18 лет, их самоактуализацию в социальной среде и реализуется на базе 

театрального детского объединения "Маленький театр" (ЦДЮТТ «Импульс»). 

Содержание заданий соответствует возрасту. 

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). 

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина.  

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

7. "Метаморфозы" 

                                          

художественная Едакина 

Н.Б. 

4 года 6-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Метаморфозы» рассчитана на 4 года обучения, где 1 год включает в 

себя 3 тематических модуля. Программа имеет общекультурный характер и направлена 

на освоение детьми технологий изобразительного и прикладного искусств, дизайна. 

Обучаясь по программе «Метаморфозы», обучающиеся могут освоить технологию 

работы с различными материалами, раскрыть свой творческий потенциал и перейти на 

новый уровень художественного созидания. Программа рассчитана на группу 

обучающихся разного возраста, которые объединены одной целью, решением одних 

задач.  

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). 

Дифференцированный подход к достижению результата творческой работы 

основывается на уровне подготовки, умений и способностей каждого ребенка. Возраст 

обучающихся 6-18 лет. Содержание заданий соответствует возрасту. 

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина.   

        

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

8. «Позитив»                

                  

техническая 

модульная 

Иванов 

А.В. 

2 года 7-18 лет 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Позитив» рассчитана на 2 года обучения, каждый год включает в себя 

3 тематических модуля. Программа имеет общекультурный характер и направлена на 

освоение детьми технологий фотодела, искусства графического дизайна. Обучаясь по 

программе «Позитив» обучающиеся могут освоить технологию работы в графических 

программах, раскрыть свой творческий потенциал и перейти на новый уровень 

художественного созидания в области классического фото и фотодизайна. Программа 

рассчитана на группу обучающихся разного возраста, которые объединены одной целью, 

решением одних задач.  

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). 

 Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина.   

   

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

9. «Техно-дизайн» 

                                   

техническая 

модульная 

Осипова 

Е.В. 

4 года 7-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Техно-дизайн» включает в себя 3 тематических модуля на каждом году 

обучения. Программа имеет общекультурный характер и направлена на освоение 

учащимися основ дизайна технических объектов. 

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). 

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина.    

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

10. «Технологический 

вектор» 

  

техническая 

модульная 

Коновал

ова Т.В. 

4 года 7-12 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности с элементами художественно-изобразительного и декоративно-

прикладного труда «Технологический вектор» включает в себя 3 тематических модуля на 

каждом году обучения. Программа имеет общекультурный характер и направлена на 

освоение учащимися основ начального технического моделирования и художественно-

изобразительного труда.   

Техническое моделирование - один из видов конструкторско-технологической 

деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей 

действительности в увеличенном или уменьшенном масштабе, путем копирования 

объектов в соответствии со схемами, чертежами. Начальное техническое моделирование 

- это первые шаги в самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и 

моделей несложных технических объектов, это процесс формирования у детей начальных 

политехнических знаний и умений. 

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). 
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Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина. 

          

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

11. «Туризм» 

                    

туристско-

краеведческая 

модульная на 1 

году обучения 

Иванов 

А.В. 

3 года 7-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Туризм» включает в себя 3 тематических 

ознакомительных модуля на первом году обучения.  

Программа имеет общекультурный характер и направлена на овладение начальными 

знаниями в области истории и культуры Самарского края, его природного наследии. 

Изучая программу в процессе туристических походов и экспедиций, учащиеся смогут 

осознать роль человека в развитии города и региона. 

Данная программа разработана с учетом интересов конкретной целевой аудитории и 

представляет собой набор учебных тем, необходимые обучающимся для создания 

самостоятельных проектов.  

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся осваивать теоретическую часть программы, а также вести непрерывное 

обучение в период болезни ребенка или общего карантина. 

           

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

12. "ХИТ-НТМ»                                        

 

техническая  

 

Куликов

а И.А. 

3 года  6-12 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности с элементами художественно-изобразительного труда «ХИТ-НТМ» 

включает в себя 3 тематических модуля на каждом году обучения. Программа имеет 

общекультурный характер и направлена на освоение учащимися основ начального 

технического моделирования и художественно-изобразительного труда.  Обучаясь по 

программе, дети осваивают технологию простого авиа-судо-авто моделирования, 

дизайна, традиционного   и нетрадиционного рисования.  

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). 

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина. 

          

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

13. "Школа музейного 

актива"  

                   
                    

социально-

гуманитарная 

модульная 

Осипова 

Е.В. 

                    

2 года 7-18 лет 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Школа музейного актива» включает в себя 3 

тематических модуля на каждом году обучения. Программа имеет общекультурный 

характер и направлена на освоение учащимися основ ведения музейного дела на базе 

Музея истории технического творчества детей г.о. Самара (МБУ ДО «ЦДЮТТ 

«Импульс»).  

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). 

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина. 

          

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

14. «Вокально-

инструментальный 

ансамбль 

«Тоника» 

художественная 

модульная 

Климент

ьев К.А. 

3 года 12-14 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Вокально-инструментальный ансамбль» /ВИА «Тоника» включает в 

себя 4 тематических модуля на каждом году обучения. Программа имеет 

общекультурный характер и направлена на освоение учащимися основ работы в ансамбле 

инструменталистов и вокалистов. 

Программа доступна детям с ОВЗ (с незначительными проблемами опорно-

двигательного аппарата). 

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина. 

         Данная программа разработана с учетом интересов конкретной целевой аудитории 

школьников среднего возраста и представляет собой набор учебных тем, необходимых 

обучающимся для создания собственных, самостоятельных творческих проектов. 

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

15. «ПРОдвижение»                                         физкультурно-

спортивная 

модульная 

Новиков 

П.В. 

1 год 7 -12 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ПРОдвижение» 

физкультурно-спортивной направленности ориентирован на мотивацию детей к 

здоровому образу жизни. Программа направлена на развитие и формирование 

физической культуры подростков в областях: плавание, мини-футбол, спортивные игры.           

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что 

предусматривает непрерывное обучение в период общего карантина. 

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

16. «Кикбоксинг»                                       физкультурно-

спортивная 

Новиков 

П.В. 

1 год 7 -12 лет 
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 модульная 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кикбоксинг» 

физкультурно-спортивной направленности ориентирован на мотивацию детей к 

здоровому образу жизни. Кикбоксинг, как динамичное боевое искусство, развивает у 

юного спортсмена многие физические навыки: скорость, ловкость, баланс, координацию, 

сосредоточенность и самоконтроль          

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что 

предусматривает непрерывное обучение в период общего карантина. 

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

17. «Школа дорожных 

наук» 

техническая 

модульная 

Михайл

енко 

М.А. 

3 года 7-12 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа дорожных 

наук» направлена на обучение детей в возрасте от 8 до 12 лет технологиям 
моделирования наземного транспорта, правилам дорожного движения как в 

теоретических, так и игровых формах.  

Содержание программы предполагает три основных направления: инженерная 

(конструирование моделей наземного дорожного транспорта и изготовление макетов 

дорожных объектов); безопасная дорога (правила дорожного движения и дорожные 

знаки, основа медицинской помощи при ДТП); практика (велосипедные катания на 

учебной площадке, подготовка участие в конкурсах по планам ГБДД), приглашение 

работников ГБДД. 

Интеграция дисциплин конструирования, правил дорожного движения, игр 

(ситуативных, деловых, соревновательных) на местности, дает ребенку полное 

представление об устройстве авто-мото-техники, о поведении человека на дорогах и в 

транспорте. И только четкое выполнение правил дорожного движения, которое должно 

войти в привычку на долгие годы, избавляет от неприятностей на дороге. А знания об 

устройстве автотехники, может сориентировать в дальнейшем на выбор профессии. 

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). 

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина. 

Данная программа разработана с учетом интересов конкретной целевой аудитории 

младших школьников и дошкольников, и представляет собой набор учебных тем, 

необходимых обучающимся для создания собственных, самостоятельных творческих 

проектов. 

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

18. «МИР» техническая Климент

ьева 

Н.Н. 

2 года 6-11 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мир" направлена 

на получение обучающимися природоохранных знаний и конструкторских умений 

моделирования простейших моделей экологических объектов. 
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Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). 

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина. 

Данная программа разработана с учетом интересов конкретной целевой аудитории 

младших школьников и дошкольников, и представляет собой набор учебных тем, 

необходимых обучающимся для создания собственных, самостоятельных творческих 

проектов. 

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

19. «Мастер фото»           

 

техническая Яхонтов

а Е.М.  

4 года 7-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастер фото» 

направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, интереса к 

техническому творчеству, их самоактуализации в социальной среде и организацию 

свободного времени в процессе изучения фотодела. 

Вид программы – модифицированная, интегрированная, с элементами дистанционного 

обучения. 

Направленность программы: художественная с элементами технического освоения 

аппаратуры, интеграция технической и художественной сферы деятельности – фотодело. 

Обучение аналоговой и цифровой фотографии. Аналогия (традиционная) фотография, в 

которой используются светочувствительные материалы на основе галогенидов серебра, 

уступает место новейшим цифровым технологиям. Основной результат обучения — 

понимание учащимися современных технологии создания компьютерного изображения 

в растровых и векторных графических программах освоение основных практических 

приемов создания изображения в программах: Open Office, Blender, Adobe Photoshon. 

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

20. "НТМ»                  техническая Яхонтов

а Е.М. 

4 года 7-11 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "НТМ" (начальное 

техническое моделирование) направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей, интереса к техническому творчеству, их самоактуализации в 

социальной среде и организацию свободного времени. 

Вид программы – модифицированная, интегрированная, с элементами дистанционного 

взаимодействия. 

Программы заключается в том, что занятия техническим моделизмом воспитывают 

усидчивость, аккуратность, целеустремленность детей, это первая ступень знакомства с 

техникой. Средствами конструирования поделок и моделей транспорта, создание 

механических и электрооснащённых игрушек, учащиеся не только получают навыки 

работы с инструментами, чертежами, схемами, формируют технологические 

компетенции, но и адаптируются к социально значимому труду.   

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 
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21. «Пиксель - 

лаборатория» 

                  

техническая 

модульная 

Едакина 

Н.Б. 

1 год 7-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Пиксель - лаборатория» включает в себя 3 тематических модуля. 

Программа имеет общекультурный характер и направлена на освоение учащимися 

приемов и методов графики на основе компьютерных программ «PixelLab» и 

«KineMaster».  Обучаясь по программе «Пиксель - лаборатория», обучающиеся могут 

освоить технологию работы в графических программах, раскрыть свой творческий 

потенциал и перейти на новый уровень художественного творчества в области 

информатики, изобразительного творчества, дизайна. Программа расщитана на группу 

обучающихся разного возраста, которые объединены одной целью, решением одних 

задач.  

Программа доступна детям с ОВЗ (слабослышащие, с незначительными проблемами 

опорно-двигательного аппарата). 

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина. 

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

22. «Поющая гитара»  художественная 

модульная 

Климент

ьев К.А. 

2 г. 12-14 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Поющая гитара» имеет общекультурный характер и направлена на 

воспитание ценностного отношения к музыке, в том числе авторской песне различных 

жанров, как к культурному явлению.   

Программа доступна детям с ОВЗ. 

Программа включает в себя элементы дистанционного взаимодействия, что позволяет 

обучающимся с ОВЗ осваивать программу, а также вести непрерывное обучение в период 

болезни ребенка или общего карантина. 

Данная программа разработана с учетом интересов конкретной целевой аудитории 

школьников среднего возраста и представляет собой набор учебных тем, необходимых 

обучающимся для создания собственных, самостоятельных творческих проектов. 

          

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

23. "ФОТО"                  техническая Вихирев 

С.С. 

5 года 7-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фото» направлена 

на формирование и развитие творческих способностей детей, интереса к техническому 

творчеству, их самоактуализации в социальной среде и организацию свободного 

времени. 

Вид программы – модифицированная, интегрированная с элементами дистанционного 

взаимодействия, направлена на познание и исследование технологий фотодела; развитие 

креативных способностей; формирование эстетического вкуса учащихся. На смену 

традиционной фотографии с плёнкой и химической обработкой материалов пришла 

цифровая фотография с быстрым получением изображения и широчайшими 
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возможностями творческого изменения первоначального изображения при помощи 

компьютерных технологий. 

 

Наименование 

программы 

Направленность 

вид 

 программы 

Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

24. ПРОГРМАММА 

ВОСПИТАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

И ЮНОШЕСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

«ИМПУЛЬС»  

г.о. САМАРА 

на 2022 – 2023 

учебный год 

 

социально-

гуманитарная  

учрежде

нческая 

1 год 6-18 лет 

«Программа воспитания (рабочая программа) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического 

творчества «Импульс» г.о. Самара» на 2022–2023 учебный год» (далее - Программа) 

является обязательной частью Программы «Развития» учреждения.  

Данная Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс»». 

Цель - создание условий для личностного развития обучающихся. 

А именно: усвоение социально значимых знаний; развитие социально значимых 

отношений; приобретение положительного опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть приобретение опыта 

осуществления социально значимых дел); формирование чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям», к природе и 

окружающей среде. 

Воспитательный процесс ведется в рамках национальных проектов «Образование» по 

плану учреждения. 
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