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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы:  
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополнительного 

образования в области планирования и организации проектной деятельности, обучающихся при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить обучающихся с основными направлениями развития системы 

дополнительного образования в рамках национального проекта «Образование» и регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

2. Ознакомить с опытом организации и реализации проектной деятельности обучающихся 

на примере деятельности детского технопарка «Кванториум». 

3.Научить использовать различные методики проектной работы при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

4. Научить формировать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы с учетом реалий проектных технологий. 

5.Сформировать базовые навыки работы на высокотехнологичном оборудовании, 

применяемом при работе над техническими проектами. 

6. Мотивация педагогов на непрерывное профессиональное педагогическое саморазвитие. 

7. Совершенствование компетенций по организации деятельности обучающихся по 

усвоению знаний, формированию умений и компетенций; созданию педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, творческом, исследовательском и проектном  совершенствовании, 

профессиональной ориентации обучающихся в системе дополнительного образования детей; 

обеспечение достижения обучающимися результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ. 

8. Совершенствование у педагогических работников компетенций, обеспечивающих 

содействие ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического 

потенциала молодежи через организацию исследовательской и проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

знать: 

- основные направления развития системы дополнительного образования в рамках 

национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

- современные методы и подходы, используемые в проектной деятельности и возможности 

их применения при реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- особенности формирования содержания дополнительной общеразвивающей программы с 

учетом реалий проектных технологий; 

- правила безопасной работы на высокотехнологичном оборудовании, применяемом при 

работе над техническими проектами; 

- основные принципы системно-деятельностного подхода, технологии и методики 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности;  

- техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их конструкторских, 

изобретательских, проектных, исследовательских, творческих способностей в области 

технического творчества. 

уметь: 

- разрабатывать разноуровневые дополнительные общеразвивающие программы 

технической направленности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся для разных 

возрастных групп;  
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- производить подбор и распределение учебного материала дополнительной 

общеразвивающей программы с учетом реалий проектной деятельности; 

- организовывать и управлять проектной деятельностью обучающихся; 

- применять современное высокотехнологичное оборудование при работе над учебными 

кейсами и проектами. 

 

В результате освоения программы слушатель должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции:  

ОПК -2 - способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы;   

ПК-2 - способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;  

ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-7 - способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.  

ПКПП-4 - способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий; 

ПКПП-9 - готов руководить проектной и  проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

 

Программа разработана на основе: 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 

Форма обучения: очно - заочная (с элементами дистанционного обучения), 6-8 часов в 

день. 

 

Трудоёмкость обучения: 72 академических часа, 2 сессии. 

 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы технической направленности. 

 

Выдаваемый документ: лица, успешно освоившие составляющую образовательной 

программы и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца ОГАУ «Институт развития образования».  

 

Сокращение в программе: 

ДПП  дополнительные профессиональные программы; 

ПК  профессиональные компетенции; 

ИКТ  информационно-коммуникационные технологии; 

ОО   образовательные организации; 

ДОП- дополнительная общеразвивающая программа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

Форма  занятий 
Форма 

аттеста

ции 
лек-

ции 

практические 

(проектная 

деятельность) 

дистан

ционна

я 

Раздел 1 «Основные направления стратегического развития технической направленности в 

системе дополнительного образования в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Тема 1. Основные направления развития 

системы Дополнительного образования в 

рамках национального проекта 

«Образование» и регионального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

1 1    

Тема 2. Концепция направленности. 

Особенности дополнительных 

общеразвивающих программ технической 

направленности. 

1 1    

Раздел 2 «Организация и реализация проектной деятельности в рамках общеразвивающей 

дополнительной программы технической направленности». 

Тема 1. Проект. Виды и особенности 

проектов. 
1 1    

Тема 2. Методики проектной деятельности 1 1    

Тема 3. Основные этапы проектной 

деятельности. 
2 1 1   

Тема 4. План и план-график проекта.  2 1 1   

Тема 5. Защита проекта и как научить 

защищать проект. 
2 1 1   

Раздел 3  «Современные инструменты инженера»» 

Тема 1. Современные инструменты 

инженера. Компьютер, САПР, датаскаутинг 
8 4 4   

Тема 2. Лазерные технологии 6 2 4   

Тема 3. Фрезерные технологии 6 2 4   

Тема 4. Аддитивные технологии 8 4 4   

Тема 5. Электронные компоненты 8 4 4   

Раздел 4 «Техническая направленность в парадигме STEM» 

Тема 1. Дополнительные общеразвивающие 

программы технической направленности с 

использованием STEM – подхода 

12   12  

Тема 2. Проектная деятельность при 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической 

направленности 

12   12  

Итоговая аттестация по  программе 

2  2 

 презента

ция 

дополни

тельной 
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общераз

вивающ

ей 

програм

мы 

ИТОГО 72 23 25 24  

 

                                                              

 

                                                             2.2. Учебная программа   

 

Пояснительная записка 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Особенности организации проектной деятельности при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности» ориентирована на совершенствование 

у педагогических работников компетенций, обеспечивающих реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей технической направленности.   

Программа разработана в рамках реализации мероприятия «Создание целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования на территории Ульяновской 

области» проекта «Успех каждого ребенка»; в рамках реализации стратегических задач, 

отраженных в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» и направлена на создание образовательной среды.  

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Особенности организации проектной деятельности при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности» разработана в соответствии с 

требованиями, установленными к дополнительным профессиональным программам (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" и методическими рекомендациями по 

разработке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06). 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

предлагается педагогическим работникам системы дополнительного образования, реализующим 

ДОП технической направленности. Планируемые результаты освоения программы позволят 

слушателям успешно исполнять трудовые функции и выполнять трудовые действия, 

соответствующие профессиональному стандарту педагога дополнительного образования. 

Программа повышения квалификации педагогических работников разработана с учетом 

особенностей профессиональной деятельности слушателей, требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам изучения материала очного модуля и 

проводится в виде защиты проекта, выполненного на курсах.  

По окончании обучения слушатель выполняет итоговую аттестационную работу (ИАР) и 

защищает ее. Защита ИАР является завершающим этапом обучения слушателей по курсу 

«Особенности организации проектной деятельности при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности».  
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Содержание курса повышения квалификации педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

«Особенности организации проектной деятельности при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности» 

 

Раздел 1 «Основные направления стратегического развития технической 

направленности в системе дополнительного образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 

Тема 1.1. Основные направления развития системы Дополнительного образования в 

рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Государственная политика в области образования. Место дополнительного образования в 

системе образования РФ. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования». Направления стратегического развития технической направленности в системе 

дополнительного образования. 

 

Тема 1.2. Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

в системе дополнительного образования детей.   

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Нормативно-организационные и методические документы, раскрывающие основные 

требования к оформлению и содержанию дополнительной общеразвивающей программы. 

Экспертиза программ: критерии оценки. 

Раздел 2 «Организация и реализация проектной деятельности в рамках 

общеразвивающей дополнительной программы технической направленности». 

 

Тема 2.1. «Проект. Виды и особенности проектов». 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Понятие «проект» и его отличие от «учебного кейса» Цели и задачи проектной 

деятельности. STEM и STEAM образование как основной подход к организации проектной 

деятельности школьников.  Практический опыт реализации проектов. 

 

Тема 2.2. «Методики проектной деятельности». 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Основные методологии проектной деятельности: PMI PM BOK, ADGILE, SCRUM. 

Основные термины и понятия, используемые в проектной деятельности. Особенности 

методологии SСRUM и ее адаптация для проектной деятельности с детьми. Роли в проекте. 

Процессы в проекте. Стимулирование интереса и поддержание мотивации у обучающихся при 

реализации проектов. 

Практическое занятие:  

Формирование паспорта проекта и плана-графика учебного кейса в методологии SCRUM 

(scrum доска). 

 

Тема 2.3. Основные этапы проектной деятельности.  

Вопросы, раскрывающие содержание темы: Разграничение понятий «кейс» и «проект». 

Использование учебных кейсов для подготовки обучающихся к самостоятельной проектной 

деятельности. Основные этапы при планировании учебного кейса. Кейс как «пусковой крючок» 

проекта. 

Практическое занятие:  

Разработка паспорта и плана учебного кейса по предложенной теме. 

 

Тема 2.4.  План и план-график проекта.  
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Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Как правильно составить план проекта. Отличие плана от плана-графика. 

Практическое занятие: 

Разработка тем проектов, как логического продолжения ранее выполненного учебного 

кейса. Составление паспорта и плана-графика проекта. Оценка возможных рисков и перечня 

возможных мер их устранения.  

 

Тема 2.5. Защита проекта и как научить защищать проект. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Основные ошибки при подготовке отчетных презентаций и докладов. Как подготовить 

обучающегося к выступлению. Как интересно рассказать о проекте: форматы Pecha Kucha и TED: 

правила подготовки выступлений. 

Практическое занятие:  

Подготовка мотивационного выступления по теме выбранного проекта. 

 

Раздел 3 «Современные инструменты инженера» 

 

Тема 3.1. Современные инструменты инженера. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Компьютер, САПР, датаскаутинг. Изобретательское и инженерное мышление. Введение в 

проектную задачу. Составление паспорта и план - графика проекта. 

Практическое задание:  

Описание проблемной ситуации. При движении на велосипеде в плохо освещенных местах 

или вне населенных пунктов в темное время суток возникает вероятность возникновения 

аварийной ситуации. Для увеличения заметности велосипеда на дороге, а также для освещения 

дорожного покрытия впереди себя применяются различные светотехнические устройства. 

Необходимо проанализировать существующие варианты решения данной проблемы и предложить 

способ улучшить существующую конструкцию или разработать свою. 

 

Тема 3.2. Лазерные технологии. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Векторная графика. Создание 2D моделей. Лазерный станок принципы работы. Управление 

станком лазерной резки. Составление таблиц.  

Практическое задание:  

Изготовление светопропускающей крышки из оргстекла и посадочного места для 

светодиодов. 

 

Тема 3.3. Фрезерные технологии 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Фрезерный станок с ЧПУ, виды фрез, режимы резания, работа в CAM. 

Практическое задание: Изготовление рамки для крепления стекла и печатной платы. 

 

Тема 3.4. Аддитивные технологии. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: Основы 3D моделирования. Создание 3D 

моделей. Оценка РИО, работа в CAD, 3D печать. Работа на 3D принтере. 

Практическое задание: Изготовление корпуса фонаря и кронштейна 

 

Тема 3.5. Электронные компоненты 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: Основные электронные компоненты, 

технология пайки. 

Практическое задание: сборка электронной начинки фонаря (светодиоды, резисторы, 

батарея, выключатель). 

 

Раздел 4 «Дополнительная общеобразовательная программа технической 
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направленности в парадигме STEM». 

 

Тема 4.1. Разработка собственной дополнительной общеобразовательной программы, 

основанной на проектной деятельности в идеологии STEM/ STEАM. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности: особенности 

разработки, реализации. Проектная деятельность как составляющая образовательного процесса 

дополнительного образования технической направленности в идеологии STEM/ STEАM. 

Особенности проектирования содержания дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности с учетом содержания учебного материала программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

Тема 4.2. Проектная деятельность при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности – 12 часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Деятельность. Проектная деятельность. Проект. Типология проектов. Теоретические аспекты 

проектирования. Принципы конструирования и проектирования индивидуальных 

образовательных программ (проектов). Моделирование. Проектирование. Организация проектной 

деятельности. Трудности при проектировании. Этапы работы над проектом. Деятельность на 

различных этапах проектирования.  Рейтинговая оценка проекта.  Темы проектов. Тезаурус. 

Особенности организации проектной деятельности при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности.  

 

Итоговая аттестация по программе: Защита разработанной программы. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ 
 

3.1 Материально-технические условия реализации программ 

 

Вид ресурса1 Характеристика ресурса и количество 

Кабинет учебный 
Мультимедийное оборудование, столы, стулья (по количеству слушателей), 

флипчарт, канцелярские принадлежности 

Компьютерный 

класс 
Компьютеры по количеству слушателей, принтер 

Инженерный цех  

( Хайтек) 

Интерактивная или маркерная доска, мультимедийный проектор, 

компьютеры  по количеству слушателей. 

Станок лазерной резки и гравировки. 

ЧПУ фрезер с комплектом фрез. 

3D принтеры. 

Паяльные станции или паяльники. 

Верстак.  

 

Материально- техническое обеспечение программы 

№ Наименование оборудования и необходимых ресурсов Кол-во штук 

1 Интерактивная или маркерная доска 1 

                                            
1 К ресурсам могут быть отнесены аудитории, специализированные аудитории и/или лаборатории, 

производственные площадки, программные средства и т.п. 
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2 Мультимедийный проектор 1 

3 Персональные компьютеры с предустановленным 

ПО:Autodesk AutoCAD,Autodesk Fusion 360,  Ruida 

RDWorks,Ultimaker Cura,LibreOffice 

По количеству слушателей 

4 Станок лазерной резки и гравировки. 1 

5 ЧПУ фрезер с комплектом фрез. 1 

6 3D принтеры 3 

7 Паяльные станции или паяльники По количеству слушателей 

8 Комплект ручного инструмента 1 

9 Фанера толщиной 4;6;8мм, 2 

10 Оргстекло толщиной 2;3мм 2 

11 PLA пластик для 3D принтера 3 

12 Листовой пенополистирол толщиной 20;50мм 2 

13 Флюс, припой и комплект электронных компонентов для 

пайки 

1 

 

3.2 Учебно-методическое обоснование программы 

 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Литература 

1. Золотарёва, А.В. Проблема оценивания и отслеживания 

результата деятельности учреждения дополнительного образования детей / А.В. 

Золотарёва // Материалы научно-практической конференции. Ярославль, 2007. - 

С. 52-55.  

2. Исенко, С. П. Целевые ориентиры дополнительного образования 

детей: Методическое пособие / С.П. Исенко. –М.: Педагогическое общество 

России, 2015, – 58 с. 

3. Костева, И.А. Образовательно-методический комплекс как 

средство обеспечения образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей – детский оздоровительно-

образовательный центр: научный журнал / И.А. Костева, Т.В. Кондикова, Д.Ш. 

Бугаутдинова // Поволжский педагогический поиск. –2015. – Вып 1(11). –С. 34-

40. 

4.  Костева, И.А. Образовательно-методический комплекс как 

средство обеспечения образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей – детский оздоровительно-

образовательный центр Модель, структура, содержание / И.А. Костева, Т.В. 

Кондикова, Д.Ш. Бугаутдинова; под общ. ред. В.В. Кузнецовой // Современные 

проблемы дополнительного образования и эффективные технологии их 

решения: Материалы областной научно-практической конференции: 29 мая 

2014г. / – Ульяновск: ОГБОУ ДОД ОДТДМ, 2015. - 262 с.  

5. Основы проектной деятельности. Рязанов И. – М.: Фонд новых 

форм развития образования, 2017 

6. Черчение. 9 класс. Методическое пособие. Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. - М.:Астрель, 2018 

7. Черчение. 9 класс. Учебник. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. - М.:Дрофа, 2018 

8. Хайтек тулкит. Тимирбаев Д.Ф. - М.: Фонд новых форм развития 

образования, 2017 

9. AutoCAD 2016. Двухмерное и трехмерное моделирование. 

Учебный курс. Соколова Т. - М.: ДМК Пресс, 2016 

10. Autodesk Fusion 360. Учебные материалы 

http://autodeskeducation.ru/study/fusion360/fusion-study/ 

http://autodeskeducation.ru/study/fusion360/fusion-study/
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Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

11. УЧЕБНИК ПО CURA 3D — КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ПРОГРАММОЙ-СЛАЙСЕРОМ CURA https://3dpt.ru/blogs/support/cura 

12. RDCAM 6.0 Руководство пользователя 

http://marbo.spb.ru/articles/RDCAM%206.0%20Rukovodstvo%20polzovatelya.pdf 

13. 3D печать с нуля. Подробное руководство по обучению работе на 

3D принтере. Горьков Д.- http://3d-print-nt.ru/ 2015 

14. Применение станков лазерной резки: учебное пособие / П.Г. 

Мазеин, М.Р. Ахметов, С.Р. Сайфутдинов. – Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2011  

15. Портал ЕСКД http://eskd.ru/ 

Электронные 

ресурсы 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования Ульяновской 

области 

Детский Технопарк Кванториум 

Федеральная сеть детских технопарков 

«Кванториум» 

http://rmc73.ru  

 

 

 https://vk.com/kvantorium73 

http://kvantorium.ru 

Методические 

материалы2 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы»). 

Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»). 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция) // СП Консультант-плюс. 

Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

 

3.3 Кадровые ресурсы 

 

Вид ресурса3 Характеристика ресурса и количество 

лектор 

Преподаватели,  имеющие: 

-  высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному  

модулю Образовательной программы;  

- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

слушателями  или соответствующей преподаваемому учебному  модулю. 

секретарь 1 человек, пользовательские навыки на компьютере 

                                            
2 Методические материалы могут включать в себя учебные и учебно-методические пособия, научные и 

научно-методические издания педагогических работников ПОО. 
3 Указать роль в реализации образовательной программы: лектор, тьютор, тренер, руководитель практики и 

т.п.  

https://3dpt.ru/blogs/support/cura
http://marbo.spb.ru/articles/RDCAM%206.0%20Rukovodstvo%20polzovatelya.pdf
http://3d-print-nt.ru/
http://eskd.ru/
http://rmc73.ru/
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(формы промежуточной и/или итоговой аттестации) 

 

Наименование разделов (модулей, тем)4 
Вид оценочной 

процедуры 
Форма защиты 

Раздел 1 «Основные направления стратегического 

развития технической направленности в системе 

дополнительного образования в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

  

Раздел 2 «Организация и реализация проектной 

деятельности в рамках общеразвивающей 

дополнительной программы технической 

направленности». 

Отчетная 

презентация 

Мотивационное 

выступление по теме 

выбранного учебного 

кейса/проекта. 

Раздел 3 «Современные инструменты инженера» Промежуточная 

аттестация 
Защита учебного проекта 

Раздел 4 «Дополнительная общеобразовательная 

программа технической направленности в 

парадигме STEM» 

 

Итоговая 

аттестационная 

работа 

Защита проекта по 

разработке 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по выбранному 

профилю. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Фамилия И.О., 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность  по 

диплому 

Стаж 

научно-

педагогическ

ой работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Костева И.А.,  старший 

преподаватель ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

Ульяновский госпединститут им. 

И.Н.Ульянова. Учитель русского 

языка и литературы. 

38 лет 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова

» 

Королева О.И., зам. 

директора детского 

технопарка  

«Кванториум» 

Ульяновский госпединститут им. 

И.Н.Ульянова. Учитель английского и 

немецкого языка. 

30 лет 

АНО ДО 

«АТР» 

(детский 

технопарк 

«Кванториум

») 

Антипова И.В., 

руководитель 

Регионального 

модельного центра 

дополнительного 

образования Ульяновской 

области  

Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики, экономист 

12 лет  
ОГБУ ДО 

ДТДМ 

                                            
4 Указать только те разделы (модули, темы), для которых в программе предусмотрена промежуточная 

аттестация. 
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Чиликина А.В., старший 

методист Регионального 

модельного центра 

дополнительного 

образования Ульяновской 

области 

ФГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный педагогический 

университет имени И.Н.Ульянова», 

учитель химии и биологии; 

ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический 

университет», управление персоналом 

8 лет 
ОГБУ ДО 

ДТДМ 

 


