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Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с
использованием дистанционных технологий и электронного обучения
№
1

2

3

4

Перечень программ

Кол-во
Возраст
Срок
часов
детей
реализации
Объединение «Универсум имени Н.И. Вавилов»
«Олимпиадная подготовка по
144 часа
14 – 15 сентябрь химии. 9 класс»
(2 раза в
лет
май
неделю
Главной целью программы
по 2 ч. – 4
является оказание помощи
часа в
обучающимся при подготовке к
неделю)
различным турам всероссийской
олимпиады по химии. При
проведении занятий акцент
делается на совершенствование
знаний, умений в области химии,
пробуждение или закрепление
интереса к углубленному
изучению предмета, на развитие
творческих способностей.
«Олимпиадная подготовка по
144 часа
13 – 14 сентябрь химии. 8 класс»
(2 раза в
лет
май
неделю
Программа направлена на
по 2 ч. – 4
освоение важнейших знаний об
часа в
основных понятиях и законах
неделю)
химии, лежащих в основе
химических превращений;
привлечение учащихся к
углубленному изучению химии,
стремлению получать новые
знания и совершенствовать уже
имеющиеся.
«Мир качественных реакций»
36 часов
14 – 15 сентябрь –
(1 раз в
лет
май
Программа раскрывает основы
неделю
качественного анализа в
по 1 ч.)
аналитической химии, знакомит с
методикой проведения
качественного анализа,
позволяющей установить,
взаимодействие химических
элементов в объекте.
«Идентификация органических
18 часов
12-18
ноябрьвеществ»
(2 раз в
лет
декабрь
неделю
Программа помогает
по 2 ч.)

Ф.И.О.
педагога
Пахомова
Оксана
Анатольевна

Пахомова
Оксана
Анатольевна

Пахомова
Оксана
Анатольевна

Сотников
Никита
Михайлович
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6

7

8

обучающимся в изучении методов
определения состава органических
веществ, демонстрируя логику
исследований и конкретные
примеры. Приобретённые знания
будут полезны как в решении
школьных, так и олимпиадных
задач.
«Строение атома.
Периодический закон»
Программа знакомит
обучающихся с устройством
периодической системы Д.И.
Менделеева, объясняет
закономерности, заложенные в
ней, позволяет углубить знания о
строении атома то, что является
основой всех химических
процессов.
«Числа и их история»
Программа направлена на
расширение теоретической базы
знаний обучающихся по
математике, развитие системности
в понимании математических
закономерностей, знакомство с
историей математических
открытий, расширение
математических знаний за счет
тем, выходящих за пределы
школьной программы.
«Векторы в описании
физических явлений»
Программа направлена на
актуализацию межпредметных
связей физики и векторной
алгебры. В программе
рассматриваются особенности
применения понятий «вектор» для
описания физических величин.
Практическая часть программа
включает углубленное решение
задач с использованием правил
работы с векторами.
«Основы геологии для химиков»
Программа предназначена для
обучающихся, интересующихся
природными процессами с точки

18 часов
(2 раз в
неделю
по 2 ч.)

12-14
лет

сентябрь
ноябрь

– Сотников
Никита
Михайлович

18 часов
(1 раз в
неделю
по 1 ч.)

13-17
лет

январь – май

18 часов
(1 раз в
неделю
по 1 ч.)

14-16
лет

сентябрь
декабрь

– Воронина
Татьяна
Валериевна

18 часов
(1 раз в
неделю
по 1 ч.)

14-18
лет

сентябрь
декабрь

– Гладышкина
Анна
Валерьевна

Воронина
Татьяна
Валериевна

9

10

11
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зрения химии. Программный
материал позволяет познакомиться
с удивительной красотой
минералов и горных пород мира, а
также более глубоко изучить
породы и минералы Воронежской
области.
«Математические алгоритмы
18 часов
решения задач по химии»
(1 раз в
неделю
Программа предназначена для
по 1 ч.)
развития навыков решения задач
повышенной сложности по химии
и рассмотрению типичных
математических алгоритмов.
«Современная генетика»
36 часов
(2 раза в
Программа рассчитана на детей,
неделю
проявляющих интерес к
по 1 ч.)
естественным наукам и биологии.
В её основу программы заложено,
расширено и углублено системное,
поэтапное ознакомление с
вопросами молекулярной
биологии, медицинской генетики,
цитогенетики, генетики человека.
Практическая часть программы
предусматривает решение задач
современной генетики, работу с
лабораторным оборудованием, что
позволит открыть новые границы
нашего мира для каждого ребенка.
«Зоология»
72 часа –
(2 раза в
Программа направлена на
неделю
получение знаний по зоологии,
по 2 ч.)
энтомологии, орнитологии,
ихтиологии. В ходе выполнения
лабораторных работ обучающиеся
будут пользоваться микроскопами
и бинокулярами, самостоятельно
находить ответы на актуальные
вопросы современной фауны.
Занятия в лекториуме приятно
удивят яркими красками
кинотеатра даже самых
скептически-настроенных
обучающихся.
«Биология»
72 часа –
(2 раза в
В системе современного знания
неделю
биология человека занимает
по 2 ч.)

14-18
лет

январь – май

Гладышкина
Анна
Валерьевна

14-18
лет

сентябрь
январь

– Каданцев
Михаил
Михайлович

13-18
лет

сентябрь
декабрь

- Каданцев
Михаил
Михайлович

13-18
лет

сентябрь
декабрь

- Каданцев
Михаил
Михайлович

13

14

15

16

особое место в связи с
уникальностью живых
организмов, как объектов
изучения. Данная программа
является одним из звеньев
профильного биологического
образования, имеет
мировоззренческую значимость,
способствует осмысленному
выбору обучающимися в будущем
профессии врача. В ходе
реализации программы,
обучающиеся будут пользоваться
лабораторным и медицинским
оборудованием, собственноручно
находить ответы на вопросы
современной биологии. Программа
предусматривает работу в VRполигоне, биологической
лаборатории, лекториуме центра
ДО «Орион».
«Вирусы»
36 часов
(2 раза в
Программа предназначена для
неделю
углубленного изучения строения и по 2 ч. – 4
классификации неклеточных форм часа в
жизни. Обучающиеся узнают
неделю)
значение этих организмов и
специфические способы борьбы с
ними.
«Бактерии»
36 часов
(2 раза в
Программа направлена на
неделю
углубленное изучение строения и
по 2 ч. – 4
размножения бактериальных форм часа в
жизни, их значения для человека и неделю)
способов использования.
«Простейшие»
36 часов
(2 раза в
В ходе изучения программы
неделю
обучающиеся рассмотрят
по 2 ч. – 4
многообразие простейших
часа в
организмов, строение
неделю)
прокариотической и
эукариотической клеток.
«Основы иммунологии»
36 часов
(2 раза в
Программа предполагает изучение неделю
способов борьбы с вирусными,
по 2 ч. – 4
бактериальными и простейшими
часа в
организмами, перспективы их
неделю)
использования в медицине и

14-18
лет

сентябрьноябрь

Гнездилова
Анастасия
Александров
на

13-18
лет

ноябрьянварь

Гнездилова
Анастасия
Александров
на

12-18
лет

январь-март

Гнездилова
Анастасия
Александров
на

14-18
лет

март-май

Гнездилова
Анастасия
Александров
на

17

методы предупреждения болезней.
«Эфирные масла»

18

Программа предназначена для
школьников, проявляющих
особый интерес к
исследовательской деятельности.
К концу обучения программы
юные химики освоят методы
перегонки с паром для получения
эфирного масла и гидролата,
методы холодного прессования и
экстракции растворителем для
получения эфирного масла.
«Основы цитологии»

19

Программа познакомит
обучающихся с современными
достижениями науки в области
клеточной биологии и методами
микроскопических исследований.
Обучающиеся освоят основные
понятия и закономерности в
области цитологии, получат
навыки решения биологических
задач по темам «Генетическая
информация в клетке», «Митоз»,
«Мейоз».
«Ботанические исследования»

20

21

Программа позволит
обучающимся изучить цитологию,
основы морфологии и фенологии
растений, освоить методики
флористических и
геоботанических исследований в
природе, изучить структуру
растительного сообщества,
подготовить учебноисследовательскую работу.
«Теория решения
исследовательских задач»
Программа предназначена для
тренировки креативных навыков
изобретательского мышления
учащихся через решение
исследовательских задач в области
естественнонаучных дисциплин:
биологии, химии, физики,
географии, истории.
«Фитоэкология растений»

36 часов
(1 раз в
неделю
по 1 ч.)

12-18
лет

сентябрьмай

Гнездилова
Анастасия
Александров
на

18 часов
(1 раз в
неделю
по 1 ч.)

12-14;
15-17
лет

сентябрь - Шабанова
декабрь,
Екатерина
январь - май Александров
на

18 часов
(1 раз в
неделю
по 1 ч.)

12-16
лет

январь - май

18 часов
(1 раз в
неделю
по 1 ч.)

12-16
лет

сентябрь
декабрь

– Лесных
Людмила
Васильевна

144 часа

12-16

сентябрь

- Лесных

Лесных
Людмила
Васильевна
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Программа научит понимать
жизнь растений, оценивать и
управлять факторами среды,
влияющих на их развитие.
Обучающиеся узнают как
вырастить микрозелень в
гидропонной установке и смогут
определить параметры дыхания и
фотосинтеза с помощью цифровых
лабораторий PASCO.
«Вычисления в химии»

(2 раза в
неделю
по 4 ч.)

лет

май

18 часов
(1 раз в
неделю
по 1 ч.)

12-15
лет

сентябрь
декабрь

– Фомина
Мария
Игоревна

сентябрь
ноябрь

– Тужикова
Наталья
Юрьевна

Программа научит решать
расчётные задачи по химии,
которые, в свою очередь, делятся
на несколько уровней сложности –
от расчетов со сложением до
вычисления логарифмов.
Программа позволит
подготовиться к решению задач по
химии для экзаменов и олимпиад.
Объединение «Универсум имени А.П. Киселева»
«Элементы комбинаторики»
18 часов
12-16
(1 раз в
лет
Программа знакомит
неделю
обучающихся с основами
по 2 ч.)
комбинаторики и ее практическим
применением, учит решать
комбинаторные задачи и задачи
теории вероятностей. Полученные
знания обучающиеся смогут
применить в учебной,
практической и исследовательской
деятельности.
«Олимпиадная математика»
144 часа
15-17
(2 раза в
лет
Программа позволит изучить
неделю
нестандартные подходы, методы и по 2 ч.)
алгоритмы решения
математических задач
повышенной сложности в области
алгебры, геометрии, статистики,
теории вероятностей и
математической логики, а также
научиться применять их при
решении прикладных задач.
«Теория графов и ее
18 часов
14-17
практическое применение»
(1 раз в
лет
неделю
В ходе освоения программ
по 1 ч.)
обучающиеся изучат понятия

сентябрьмай

сентябрь
декабрь

Людмила
Васильевна

Тужикова
Наталья
Юрьевна

– Корякин
Ростислав
Олегович

26

27
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теории графов, основные
графовые алгоритмы и научатся
применять на практике способы
задания графов и чтение графовых
моделей.
«Основы программирование на
языке Python»

36 часа
(2 раза в
неделю
по 2 часа)

12-18
лет

сентябрь
ноябрь

- Ращенко
Александр
Евгеньевич

Программа научит популярному и
востребованному языку
программирования Python. На
занятиях обучающиеся научатся
создавать консольные,
графические игры и приложения.
Программа направлена на
подготовку к работе с нейронными
сетями, машинным обучением и
искусственным интеллектом.
Объединение «Универсум имени Е.А. Болховитинова»
«Цифровая география,
144 часа
12-18
сентябрь - Комнатный
интерактивный глобус»
(2 раза в
лет
май
Юрий
неделю
Иванович
Программа позволит расширить
по 2 ч.)
представление о планете Земля,
как места обитания живых
организмов. Посредством
использования интерактивного
глобуса, цифровой лаборатории
PASCO и другого оборудования
обучающиеся смогут более
глубоко познать окружающее
пространство, сформировать
представление о глобальных и
локальных процессах,
происходящих на планете.
«Картография и урбанистика»
36 часов
12-18
сентябрь – Комнатный
(1 раз в
лет
май
Юрий
Программа научит понимать, что
неделю
Иванович
город — это не набор
по 1 ч.)
самостоятельных единиц, как
многие ошибочно полагают, а
сложная система, состоящая из
множества единиц, которые
непрерывно взаимодействуют друг
с другом. При этом урбанистика
это не архитектура или
градостроительство – всё намного
сложнее. Обучающиеся научатся
понимать жизнь города, создавать
проекты кварталов и целых
городов.
«Первая помощь»
18 часов
12-17
сентябрь – Шишлянник

30

31

32

33

Программа научит оказывать
первую помощь себе и
окружающим, пострадавшим от
травм или заболеваний, что
поможет выиграть время до
приезда скорой медицинской
помощи.
«Навигация»

(1 раз в
неделю
по 1 ч.)

лет

декабрь.

ов
Сергей
Михайлович

18 часов
(1 раз в
неделю
по 1 ч.)

12-17
лет

январь - май

Шишлянник
ов
Сергей
Михайлович

Программа научит
ориентироваться на различной
местности (город, лес, вода),
определять местные и природные
признаки, что позволит всегда
находить свое месторасположение.
А также познакомит обучающихся
с простейшими и сложными
навигационными приборами
(ГЛОНАСС и GPS).
«Молодые изобретатели»
18 часов
(1 раз в
Программа «Молодые
неделю
изобретатели» содействует
по 1 ч.)
формированию высокоразвитой и
разносторонней личности
обучающихся и включает в себя
научно-техническое творчество,
спортивно - технические
соревнования, профессиональную
ориентацию детей.
«SMM для юных. Практический 36 часов
курс»
(1 раз в
неделю
Программа даёт знания и
по 1 ч.)
практические навыки
деятельности в сфере smm. В ходе
занятий обучающиеся научатся
способам подготовки
мультимедийного контента и
оформления публикаций в
социальных сетях, изучат способы
продвижения групп, публичных
страниц и личных аккаунтов,
научатся продуктивно и безопасно
использовать социальные сети.
«Исследование физических
18 часов
явлений и решение турнирных
(1 раз в
задач»
неделю
Под руководством педагога
по 1 ч.)
обучающиеся проводят
самостоятельное исследование на

12 – 18 сентябрь
лет
декабрь.

– Михайлов
Алексей
Николаевич

12-16
лет

сентябрь
май

– Сиволдаева
Людмила
Николаевна

12-16
лет

сентябрь – Комнатный
декабрь
Ростислав
январь-май
Юрьевич

34

35

одну (или более) задачу
международного турнира юных
физиков. Помимо онлайн занятий,
при необходимости, есть
возможность проводить
эксперименты в ядре наука.
«Космос»

144 часа
(2 раза в
неделю
по 2 ч.)

На занятиях программы «Космос»
обучающиеся приобретают такие
технические навыки (hard skills)
как: моделирование полета
космического аппарата, разработка
и сборка простых электрических
цепей, программирование
микроконтроллеров, решение
астрономических задач. В
программе, на разных этапах,
предусмотрены занятия в
физической лаборатории,
планетарии и с интерактивным
глобусом. Особое внимание
уделяется физическим основам
астрономии и космонавтики.
«Космические системы»
144 часа
(2 раза в
Разработка и сборка моделей
неделю
спутников различного назначения. по 2 ч.)
Программирование
микроконтроллеров для
ориентирования спутника в
пространстве. Обучающиеся
изучат способы передвижения в
космосе и испытают реактивную
тягу.

12-16
лет

сентябрьмай

Комнатный
Ростислав
Юрьевич

12-16
лет

сентябрь
-май

Кравцов
Богдан
Сергеевич

