
 

 

 

Классификатор образовательных программ ДЮЦ «Планетарий» 

№ 

п/п 

ФИО педагога Наименование 

программы 

Возрастной 

уровень 

Норма-

тивный  

срок  

освоения 

программы 

Тип  

программы 

(по степени  

авторства) 

Аннотация образовательной 

программы 

Естественнонаучная направленность 

1. Юшникова  

Татьяна Владимировна 

«Экспериментальная 

физика и не только» 

средний 

старший 

2 модифицированная Программа направлена на 

рассмотрение и вовлечение 

школьников в процесс познания 

живой природы, установление 

взаимосвязи внутри биоценозов, 

умение формулировать и 

высказывать свои мысли. 

Особое внимание в программе 

уделено экспериментальным 

заданиям. 

2. Юшникова  

Татьяна Владимировна 

«Решение задач по 

физике» 

средний 

старший 

2 модифицированная Программа направлена на 

создание условий для понимания 

и изучения основных законов 

природы и возможности 

практического применения 

полученных знаний при решении 

задач. 



3. Поликарпов Иван 

Андреевич 

«Инженерная биология» средний 

старший 

1 модифицированная Программа направлена на 

изучение основ биологии 

старения, физиологии организма 

человека и животных, 

паразитологии, экологии и 

эволюции. Школьники 

познакомятся с биологическими 

профессиями из Атласа 

профессий будущего, с 

приборной базой НИИ. Узнают 

теорию решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) и 

основные методы исследований. 

Полученные практические и 

теоретические знания позволят 

получить навыки в области 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

4. Широносова  

Лариса Валерьевна 

«Астрономия» старший 3 модифицированная Данная образовательная 

программа направлена 

формирование современного 

научного мировоззрения, 

развитие интеллектуальных 

способностей и познавательного 

интереса к астрономии 

обучающихся.  

В процессе изучения 

предполагается использование 

различных методов активизации 

познавательной деятельности 

школьников, а также различных 

форм организации их 

самостоятельной работы. 

5. Широносова  

Лариса Валерьевна 

 

«Астрономия и 

Космонавтика» 

старший 1 модифицированная Программа занятий дает ответы 

на вопросы: Как 

ориентироваться по звёздному 

небу, исследовать небесные 



объекты, почему и где летают 

космические аппараты? 

В программе нашел свое 

отражение не только материал о 

физической природе небесных 

тел, способах их открытия и 

познания, но и изучение 

достижений космической 

техники в исследовании космоса, 

перспектив развития мировой 

космонавтики. 

6. Орлов Илья Олегович «Олимпиадная 

подготовка по 

астрономии» 

старший 1 модифицированная Программа направлена на 

школьников, которые искренне 

увлекаются астрономией и хотят 

понять, как устроен мир за 

пределами нашей планеты – как 

возникла и как развивалась 

Вселенная, как появляются и 

эволюционируют звёзды, 

разобраться в физике космоса, 

астрофизике, физических 

основах всех астрономических 

процессов и явлений. 

Кроме этого, занятия по 

программе помогут подготовить 

команду учащихся для участия в 

олимпиадах по астрономии 

регионального уровня и выше; 

дадут возможность погрузиться 

в «настоящую» науку за 

пределами школьной программы 

 

 

7. Орлов Илья Олегович «Теоретическая физика» старший 2 модифицированная Программа ориентирована на 

школьников, которые хотят 

глубже разобраться в том, как 

устроен окружающий мир, какие 



законы физики в нём действуют, 

и что вообще происходит в 

природе.  

Занятия по программе помогут 

подготовить команду учащихся 

для участия в олимпиадах по 

физике регионального уровня и 

выше; дадут возможность 

погрузиться в «настоящую» 

физику за пределами школьной 

программы, и подготовиться к 

итоговым экзаменам и 

поступлению в университет. 

8. Никифоров  

Андрей Юрьевич 

«Практическая 

астрономия» 

средний 

старший 

 

3 модифицированная 

 

Данная образовательная 

программа включает в себя 

изучение основ астрономии в 

различных аспектах, 

практические астрономические 

наблюдения, а также 

исследовательскую деятельность 

школьников. 

9. Никифоров  

Андрей Юрьевич 

«Начальный курс 

астрономии и основ 

окружающего мира» 

младший 

средний 

3 модифицированная 

 

Программа направлена на 

изучение основ астрономии и 

окружающего мира. 

Формирование представлений о 

процессах, происходящих в 

космосе, и их причинах 

(рождение, жизнь и смерть звёзд, 

эволюция межзвёздного 

вещества, возникновение и 

судьба галактик и проч.). 

Формирование навыка работы с 

атласами и картами звездного 

неба. 

10 Никифоров  

Андрей Юрьевич 

«Космическая 

география» 

средний 

старший 

1 модифицированная 

 

Космическая география 

возникает как новое направление 

в географии и астрономии. 



Образовательная программа 

содействует процессу 

формирования целостной 

научной картины мира 

школьника посредством 

изучения основ географии и 

астрономии. 

Занятия помогают изучать 

природные и техногенные 

закономерности, дают 

представления о 

пространственно-временной 

изменчивости окружающей 

среды, о влиянии антропогенной 

деятельности, о жизни и 

развитии других планет.  

11. Соболева  

Марина Васильевна 

«Космическая погода. 

Метеорология» 

младший 

средний 

старший 

3 модифицированная Данная образовательная 

программа предусматривает 

изучение теоретических основ 

метеорологии, проведение 

метеорологических наблюдений 

и анализ наблюдаемых явлений. 

Для осуществления наблюдений 

используются различные типы 

приборов. 

12. Вавилова  

Валерия Юрьевна 

«Космическая 

биология» 

младший 

средний 

старший 

3 модифицированная Программа позволяет узнать о 

том, почему и как возникла 

жизнь на планете, какие живые 

организмы существовали и 

существуют на данный момент; 

о значение исследования 

Космоса и о том, какие 

достижения в этой области уже 

были совершены человечеством 

и что еще планируется сделать. 

Программа позволяет не только 

расширить представление об 



окружающем мире, но и глубоко 

узнать интересующие темы  

13. Вавилова Валерия 

Юрьевна 

«Практическая 

биология» 

младший 

средний 

старший 

1 модифицированная В процессе освоения 

образовательной программы 

школьники смогут окунуться в 

увлекательный мир биологии и 

расширить свои знания об 

окружающем мире. 

Теоретическое введение 

позволит узнать новое, а 

эксперимент поможет проверить 

теорию на практике.  

Программа будет интересна тем 

ребятам, которые любят не 

только слушать, но и делать все 

своими руками. 

14. Царегородцева Антонина 

Григорьевна 

«Геоэкология малых 

рек» 

младший 

средний 

старший 

1 модифицированная Реки, являются важной 

экологически значимой 

составной частью экосистемы. 

Результаты гидрологических 

исследований используются в 

мелиорации, сельском и водном 

хозяйстве, промышленности, 

гидротехнике, рыболовстве и т.д. 

Изучая этот курс, школьник 

получит представление о 

специальностях: гидролог, 

геоморфолог, геоэколог. 

Программа позволит школьнику 

углубить имеющийся материал и 

информацию о воде на планетах 

земной группы, о водных 

объектах Земли, освоить 

современную методику 

комплексного исследования 

речной долины, понять 

механизмы общественного 



участия в вопросах управления 

реками.  

15. Царегородцева Антонина 

Григорьевна 

«Геоэкология городов» средний 

старший 

1 модифицированная Геоэкологические исследования 

урбанизированных территорий и 

оценка состояния городской 

среды относятся к приоритетным 

направлениям наук о Земле. 

Геоэкологические проблемы 

крупнейшего города 

Новосибирск определяются, с 

одной стороны, природной 

обстановкой, с другой - 

планировочными решениями и 

их реализацией в застройке и 

эксплуатации городских 

территорий, в сочетании с 

деятельностью промышленных 

предприятий, что в совокупности 

определяет устойчивое развитие 

городской среды и общества. 

Программа направлена 

рассмотрению этих проблем, 

изучению основных механизмов 

природообустройства 

Новосибирска.  

Изучая данный курс можно 

освоить современную методику 

комплексной оценки города, 

получить представление о 

ландшафтном дизайне городской 

среды. Программа предполагает 

проведение натурных 

исследований школьниками с 

целью создания комфортной 

среды отдыха горожан. Изучая 

этот курс, школьник получит 

представление о специальностях: 



геоэколог, ландшафтный 

дизайнер. 

16. Выграненко Михаил 

Александрович 

«GEOведика» средний 

старший 

1 модифицированная Данная образовательная 

программа предусматривает 

практико-ориентированные 

занятия по изучению и 

сохранению природы южной 

части Ключ-Камышенского 

плато. В пределах черты города 

учащиеся узнают много 

интересного о флоре и фауне, 

геологической истории Земли 

под ногами, найдут природные 

родники, проложат и обустроят 

экологические тропы, получат 

трудовые навыки в 

использовании обычных 

полевых инструментов (топора, 

пилы, лопаты и др.)  

Техническая направленность 

17. Бородина  

Елена Юнатановна 

«Лаборатория УПИ 

(Учись, Проектируй, 

Исследуй)» 

средний  1 модифицированная 

 

 

Программа познакомит 

школьников с основами 

исследовательской и проектной 

деятельности с применением 

ИКТ. Направлена на 

формирование навыков 

инженерного проектирования; 

логического и алгоритмического 

мышления, творческого 

мышления, а также развивает 

внимание и память. Результаты 

работы могут быть представлены 

в конкурсных мероприятиях, 

олимпиадах, научно-

практических конференциях 

различного уровня, кроме этого 

позволят школьнику пополнить 



свое портфолио. 

18. Бородина  

Елена Юнатановна 

«Программирование» средний 

старший 

3 модифицированная 

 

Программа позволяет 

познакомить учащихся с 

понятиями: алгоритм, 

исполнитель, команды 

исполнителя, программа, язык 

программирования, с основными 

алгоритмическими 

конструкциями, алфавитом 

языка Pascal, структурой 

программы, выработать умения 

создавать простейшие 

программы.  

Занятия способствуют 

формированию логического и 

алгоритмического мышления, 

развитию внимания и памяти. 

19. Бородина  

Елена Юнатановна 

«Моделирование и 

проектирование» 

средний 

старший 

 

1 модифицированная 

 

В процессе изучения данной 

образовательной программы 

учащиеся изучат раздел 

геометрии «Методы построения 

чертежей с помощью циркуля и 

линейки», получат навыки 

подготовки чертежей средствами 

CorelDraw с последующим 

изготовлением деталей на станке 

ЧПУ и сборкой проекта, получат 

представление о деталях, 

сборочных единицах и их 

чертежах, а также познакомятся 

с элементами конструирования 

деталей средствами КОМПАС-

3D и методами современного 

подхода к автоматизированному 

проектированию изделий. 

20. Круглов 

Олег Владиславович 

«Моделирование 

летательных аппаратов» 

младший 

средний 

3 модифицированная Предлагаемая образовательная 

программа направлена на 



старший формирование как специальных, 

так и общекультурных 

компетентностей, 

предпрофильную подготовку 

школьников, содействие 

процессу профессионального 

самоопределения учащихся. 

Основной упор делается на 

изготовление моделей с 

экологически чистыми и 

малошумными и безопасными 

электро и резиномоторами. 
21. Тихонова  

Елена Роальдовна 

«Мультипликация как 

средство развития 

личности ребенка» 

младший 

средний 

старший 

3 авторская Программа помогает детям 

научиться видеть прекрасное, 

фантазировать и творить, 

восхищаться и удивляться, 

научиться радоваться жизни и 

дарить радость другим, уважать 

себя, свое творчество и 

творчество других, приобщить 

детей к интереснейшему делу по 

созданию мультфильмов.  

22. Выграненко Михаил 

Александрович 

«РОБО-юниор. 

Начальная 

робототехника» 

средний 

старший 

1 модифицированная Программа направлена на тех 

школьников, которые делают 

первые шаги в освоении 

образовательного 

роботоконструирования. 

Строится на платформе 

универсального конструктора 

«LEGO MINDSTORMS 

Education EV3»  

Деятельность в студии поможет 

детям создавать автоматические 

устройства и управлять ими, 

овладевать основами LEGO-

конструирования и 

программирования, воплощать в 



жизнь свои идеи, фантазировать, 

решать творческие и 

технические задачи, принимать 

участие в соревнованиях, 

конкурсах и фестивалях. 

23. Юшникова  

Татьяна Владимировна 

«Основы электроники» средний 

старший 

1 модифицированная Программа поможет ребенку 

найти способы в решении 

проблем, в том числе, связанных 

с применением электроприборов 

и достижений электроники и 

автоматизации. 

Программа реализуется с 

помощью электронных 

конструкторов «Знаток». 
24. Выграненко Михаил 

Александрович 

«Студия сайтостроения 

«Точка RU» 

старший 1 модифицированная Программа рассчитана на 

учащихся, имеющих базовые 

информационно-

технологические знания и 

навыки в рамках школьного 

курса информатики.  

В ходе занятий учащиеся освоят 

несколько технологических 

платформ, таких как  

CMS-конструкторы А5,  

Wix, Nethouse,  

Joomla,  

визуальные конструкторы 

KompoZer и MS Front Page, 

основы языка HTML.  

Программа предполагает 

выполнение учебных работ по 

тематике, соответствующей 

профилю учреждения. 

Социально-педагогическая направленность 

25. Удовченко 

Елена Ивановна 

«История астрономии» младший 

средний 

старший 

2 авторская Программа даёт возможность 

обучающимся понять сущность 

повседневно наблюдаемых и 



редких астрономических 

явлений; познакомиться с 

научными методами и историей 

изучения Вселенной; получить 

представление о действии во 

Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях и 

единстве мегамира и микромира; 

осознать свое место в Солнечной 

системе и Галактике; ощутить 

связь своего существования со 

всей историей эволюции 

человечества и его взглядов на 

систему мироздания. 

26. Удовченко 

Елена Ивановна 

«История освоения 

космоса» 

младший 

средний 

старший 

2 авторская Программа направлена на 

формирование исторического 

системного мышления, опыта 

проектно-исследовательской 

деятельности посредством 

активного получения знаний в 

области истории освоения 

космического пространства. 



27. Удовченко 

Елена Ивановна 

«Исследование 

Солнечной системы» 

младший 

средний 

старший 

2 модифицированная Программа предполагает 

знакомство с историей изучения 

и исследований человеком 

Солнечной системы. В 

современном мире космические 

исследования занимают одно из 

ведущих мест в мировой науке. 

Жажда познания толкает нас к 

изучению окружающего мира. 

Новые технологии позволяют 

проводить исследования Земли и 

других планет из космоса. 

Исследования околоземного 

космического пространства, 

Солнца, планет и межпланетной 

среды открывают новые 

перспективы для человечества. 

28. Соболева  

Марина Васильевна 

«Экология Земли и 

Космоса» 

младший 

средний 

старший 

3 модифицированная Данная программа направлена на 

рассмотрение взаимосвязи 

экологических проблем Земли и 

экологических проблем 

околоземного космического 

пространства с целью 

формирования у школьников 

целостной картины мира и 

воспитания бережного 

отношения к окружающему 

пространству. 

Работа по программе 

предполагает не только изучение 

проблем экологии Земли и 

Космоса, но и поиск решений 

существующих проблем 

посредством проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

29. Орлов Илья Олегович «Курс молодого старший 1 модифицированная Программа ориентирована на 



менеджера» 

(«Олимпиадная 

подготовка по 

экономике») 

школьников, которые хотят 

разобраться в устройстве 

современного общества с точки 

зрения экономики, менеджмента 

и управления, понять, как 

функционируют такие сложные 

системы, как государство, 

корпорации, крупные и мелкие 

организации и применить эти 

навыки и знания в повседневной 

жизни. 

Программа состоит из трёх 

блоков, которые изучаются 

параллельно: а) основы 

экономики и экономических 

инструментов; б) современные 

теории и практики проектного 

управления и планирования; в) 

постановка личных целей, 

самоорганизация и 

саморазвитие.  

Обучающиеся научатся 

планировать свою деятельность, 

правильно распределять своё 

время, свои усилия и свои 

ресурсы, чтобы достигать своих 

целей, в какой бы сфере эти цели 

ни ставились. 

Художественная направленность 

30 Пашкина  

Вера Борисовна 

«Вселенная. Искусство. 

Человек» 

младший 

средний 

старший 

4 модифицированная На занятиях в дизайн-студии 

учащиеся занимаются 

живописью, графикой, 

композицией, художественным 

проектированием и декоративно-

прикладным творчеством 

(роспись ткани, роспись стекла). 

Особое место в программе 



 

 

отведено астрономии и 

космонавтике в живописи.  

31 Подистов  

Андрей Владимирович 

«Основы литературного 

творчества» 

средний 

старший 

3 модифицированная Это дополнительная 

общеобразовательная 

программа. В процессе ее 

освоения ребята в игровой форме 

учатся придумывать и писать 

юмористические, сказочные, 

фантастические, детективные 

вещи, проходят азы 

стихосложения. 

Здесь учатся мыслить творчески, 

придумывать что-то новое и 

начинают чувствовать вкус к 

слову, к книгам, к творчеству. 

Здесь учатся владеть словом, как 

письменным, так и устным. 


