
Аннотации
на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

технической направленности, реализуемые в ГАУ ДО ООДЮМЦ

№ Наименование 
программы

ФИО
автора

Возраст 
учащихся

Срок
освоения

Аннотации

1. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Автомногоборье»

Фёдорова О.А. 14-17 лет 1 год Цель  программы:  содействие  в  подготовке
обучающихся  к  участию  в  соревновательной
деятельности по автомногоборью.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Автомногоборье" предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

2. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Цифровой инжиниринг"

Авдеева Н.В.,
Рюмин С.В.

16-18 лет 1 год Цель  программы:  формирование  у
обучающихся  системы  компетентностей  в  области
современных  компьютерных  технологий  и
технического проектирования. 

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Цифровой  инжиниринг" предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/BE8F91C8B6C3BD1BDC3696E5208D7D8D
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/BE8F91C8B6C3BD1BDC3696E5208D7D8D
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/BE8F91C8B6C3BD1BDC3696E5208D7D8D


«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2F8E4694B0E
3B94E927EC840CA0FF391 

3. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Подводная робототехника"

Баловнева К.А. 10-14 лет 1 год Цель  программы: развитие  конструктивного
мышления  посредством  сборки  и  проектирования
подводной робототехники. 

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Подводная робототехника" предложен выбор форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:  Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru) 

4. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Секреты портновского

мастерства»

Бессонова Е.В. 11-17 лет 2 года Цель  программы:  творческое  развитие,
самоопределение  и  профессиональная  ориентация
обучающихся посредством обучения «портновскому
ремеслу».

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  1
академическому часу с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного образования в программе "Секреты
портновского  мастерства"  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

5. Дополнительная Бессонова Е.В. 11-17 лет 1 год Цель  программы:  раскрытие  творческого

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/844E2FFEE83935797C836D429EFE6002
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/844E2FFEE83935797C836D429EFE6002
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/844E2FFEE83935797C836D429EFE6002
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/771DBF76AED45CBC33C4F5421846622C
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/771DBF76AED45CBC33C4F5421846622C
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/771DBF76AED45CBC33C4F5421846622C
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2F8E4694B0E3B94E927EC840CA0FF391
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2F8E4694B0E3B94E927EC840CA0FF391


общеобразовательная
общеразвивающая программа

«Сама себе кутюрье»

потенциала  и  профессиональная  ориентация
обучающихся посредством обучения «портновскому
ремеслу».   

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  3
академических часа с перерывом 10 минут. 

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе  "Сама
себе кутюрье" предложен выбор форм организации
образовательного процесса (очная форма обучения и
электронная,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

6. Адаптированная дополнительная
общеобразовательная

 общеразвивающая программа
"Коллекция технических идей"

Козлова О.В. 8-12 лет 3 года Цель  программы:  раскрытие  и  реализация
личностного  потенциала  и  творческой
индивидуальности детей и подростков с нарушением
функций  органов  слуха  средствами  начального
технического моделирования.

Занятия  проводятся  2-3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Коллекция  технических  идей" предложен  выбор
форм организации образовательного процесса (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

7. Дополнительная
общеобразовательная

Богинский К.А. 7-17 лет 4 года Цель  программы:  формирование  у
обучающихся технологической культуры средствами

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/23D74810BC613BA2E08930197E35513D
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/23D74810BC613BA2E08930197E35513D
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/23D74810BC613BA2E08930197E35513D
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/D5D3E5134F36127C5708F3A85CC928E2
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/D5D3E5134F36127C5708F3A85CC928E2
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/D5D3E5134F36127C5708F3A85CC928E2


  общеразвивающая программа
"Техническое и спортивно-

стендовое судовое моделирование"

технического  и  спортивно-стендового  судового
моделирования.

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа с
перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
«Техническое  и  спортивно-стендовое  судовое
моделирование»  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

8. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
«Художественная обработка

металла»

Мищенко Ю.И. 14-18 лет 1 год Цель программы: развитие  технического  и
творческого  потенциала  личности  обучающегося
через  овладение  техниками  работы  с
металлическими конструкциями. 

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
«Художественная  обработка  металла»  предложен
выбор форм организации образовательного процесса
(очная  форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных  образовательных
технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

9. Дополнительная
общеобразовательная

Зарыковская И.В. 10-17 лет 1 год Цель  программы:  профессиональное
самоопределение  обучающихся  посредством

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C31673F8B1BF48C81185BD3268ECB00A
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C31673F8B1BF48C81185BD3268ECB00A
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C31673F8B1BF48C81185BD3268ECB00A
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F8D34E43378ECA9F811A5BCB11E566EF
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F8D34E43378ECA9F811A5BCB11E566EF
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F8D34E43378ECA9F811A5BCB11E566EF


  общеразвивающая программа
«Швейное дело»

формирования предпрофессиональных компетенций
в  швейном  деле,  обучения  технологиям
изготовления и дизайна текстильных изделий.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом в 10 минут. 

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
«Швейное  дело»  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

10. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
"Юный автомаляр"

Дуля В.И. 13-18 лет 1 год Цель  программы:  творческое  развитие,
самоопределение  и  профессиональная  ориентация
обучающихся  посредством  освоения  компетенции
«Юный автомоляр».

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе  "Юный
автомаляр"  предложен  выбор  форм  организации
образовательного процесса (очная форма обучения и
электронная,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

11. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа

Степанова Н.И. 14-17 лет 1 год Цель  программы:  интеллектуальное  развитие
обучающихся  посредством  углубленного  изучения
образовательной области «Технология».

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2F74D0E43765DB649488A4C86187B420
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2F74D0E43765DB649488A4C86187B420
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2F74D0E43765DB649488A4C86187B420
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2CBA80206F567ACE150C7F045163DB38
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2CBA80206F567ACE150C7F045163DB38
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2CBA80206F567ACE150C7F045163DB38


"Интеллектуальная лаборатория.
Технология"

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа  с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Интеллектуальная  лаборатория.  Технология"
предложен  выбор  форм  организации
образовательного процесса (очная форма обучения и
электронная,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/BAB66C5B6E
04AA63C8E430797C4AED38 

12. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
«Чудесная мастерская»

Кусниязов М.М. 9-12 лет 1 год Цель  программы: формирование  основ
технологической культуры обучающихся средствами
начального технического моделирования.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом в 10 минут. 

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Чудесная  мастерская"  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

13. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Аэроквантум"

Вахрушев А.П. 12-18 лет 1 год Цель  программы:  формирование  позитивной
мотивации  получения  инженерных  знаний
посредством включения в проектную деятельность в
сфере аэрокосмических технологий.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/5960D667AB1DB04F187CB94F0F0E17C7
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/5960D667AB1DB04F187CB94F0F0E17C7
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/5960D667AB1DB04F187CB94F0F0E17C7
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/BAB66C5B6E04AA63C8E430797C4AED38
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/BAB66C5B6E04AA63C8E430797C4AED38


дополнительного  образования  в  программе
"Аэроквантум" предложен выбор форм организации
образовательного процесса (очная форма обучения и
электронная,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

14. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа 
"IT-квантум"

Ильин В.Г.
Панарина Е.А.
Сидорина Ю.А.

12-18 лет 1 год Цель  программы:  формирование  основ
инженерного  мышления  посредством  включения  в
активную проектную деятельность.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе  "IT-
квантум" предложен  выбор  форм  организации
образовательного процесса (очная форма обучения и
электронная,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

15. Дополнительная 
общеобразовательная

 общеразвивающая программа
"Промробоквантум"

Роставлетова Г.Х. 8-18 лет 4 года Цель программы:  приобщение обучающихся
к  моделированию,  программированию  и
конструированию через формирование базовых
исследовательских  и  проектных  умений,
имеющих  основополагающее  значение  для
научных и инженерных профессий.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F242F6F3A74B7D84DCDACB1A5DDA28A9
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F242F6F3A74B7D84DCDACB1A5DDA28A9
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F242F6F3A74B7D84DCDACB1A5DDA28A9
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/DE298696BAE9A5FB33F54FA63104E144
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/DE298696BAE9A5FB33F54FA63104E144
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/DE298696BAE9A5FB33F54FA63104E144


В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Промробоквантум" предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

16. Дополнительная 
общеобразовательная

 общеразвивающая программа
"Основы программирования на

PYTHON"

Сидорина Ю.А. 12-18 лет 1 год Цель  программы:  формирование  основ
инженерного  мышления  посредством  включения  в
активную проектную деятельность.

Занятия  проводятся  2  раз  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного образования в программе " Основы
программирования  на  Рython"  предложен  выбор
форм организации образовательного процесса (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

17. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
"Промдизайнквантум"

Криворотова Е.Г. 10-18 лет 1 год Цель  программы:  развитие  инженерно-
технического  мышления  обучающихся,  через
включение  в  активную  проектную  деятельность  в
сфере промышленного дизайна.  

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/629FC793810049041B96FE579A62F816
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дополнительного  образования  в  программе
"Промдизайнквантум" предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

18. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Хайтек"

Кашафутдинова А.Р.
Михайлов А.С.

10-18 лет 1 год Цель  программы:  формирование  у
обучающихся  уникальных  4К-компетенций
посредством  вовлечения  в  практическую  работу  с

высокотехнологичным оборудованием.
Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2

академических часа с перерывом 10 минут
В  целях  обеспечения  доступности

дополнительного образования в программе "Хайтек"
предложен  выбор  форм  организации
образовательного процесса (очная форма обучения и
электронная,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

19. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
"Инженерная математика и основы

программирования"

Симуськова И.О. 11-18 лет 1 год Цель  программы:  формирование
инженерного мышления обучающегося посредством
освоения  современных  способов  работы  с
математическими данными. 

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Инженерная  математика  и  основы

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/412549157A9E12A11E20304017FAE666
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/412549157A9E12A11E20304017FAE666
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/412549157A9E12A11E20304017FAE666
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/94731D60DED706487EED939770AF47A0
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https://dop.edu.orb.ru/materials/program/94731D60DED706487EED939770AF47A0


программирования" предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

20. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Энерджиквантум"

Спиридонов Е.В. 12-18 лет 1 год Цель  программы:  формирование  основ
инженерного  мышления  посредством  включения  в
активную проектно-исследовательскую деятельность
в области современной энергетики.

Занятия  по  программе  проводятся  2  раза  в
неделю  по  2  академических  часа  с  перерывом  10
минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Энерджиквантум" предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

21. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Проектная лаборатория: Хайтек»:

Кочеткова А.Р.
Михайлов А.С.

10-18 лет 1 год Цель  программы:  развитие  инженерного
мышления  посредством  включения  в
самостоятельную проектную деятельность.

Занятия  по  программе  проводятся  1  раз  в
неделю  по  2  академических  часа  с  перерывом  10
минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
«Проектная лаборатория: Хайтек» предложен выбор

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/6DB7A4D00EA6735BB9EE5592BC8E35B0
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/6DB7A4D00EA6735BB9EE5592BC8E35B0
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/6DB7A4D00EA6735BB9EE5592BC8E35B0
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/AF26959EAE351AC37C65300020F58CBB
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/AF26959EAE351AC37C65300020F58CBB
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/AF26959EAE351AC37C65300020F58CBB


форм организации образовательного процесса (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

22. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Мир программиста»

Панарина Е.А. 12-16 лет 1 год Цель  программы:  формирование  основ
инженерного  мышления  посредством  включения  в
активную проектную деятельность.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  1
академическому часу с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе  «Мир
программиста» предложен выбор форм организации
образовательного процесса (очная форма обучения и
электронная,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

23. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Арт-дизайн»

Волкова Я.К. 8-11 лет 1 год Цель  программы:  развитие  творческого
потенциала  обучающихся  через  включение  в
активную  проектную  деятельность  в  сфере  арт-
технологий и арт-дизайна.

Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе  «Арт-
дизайн»  предложен  выбор  форм  организации
образовательного процесса (очная форма обучения и
электронная,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий).

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/98C70782074D7FA2F34EADD85ADC65E0
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/98C70782074D7FA2F34EADD85ADC65E0
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/98C70782074D7FA2F34EADD85ADC65E0
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/A0FE812C5C3BD76572D2EE0E12685222
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/A0FE812C5C3BD76572D2EE0E12685222
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/A0FE812C5C3BD76572D2EE0E12685222


Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

24. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
"Технопрактикум"

авторский коллектив
ДТ «Кванториум»

12-18 лет 1 год Цель  программы:  формирование  проектно-
технологического  мышления  через  включение
обучающихся  в  разнообразные  виды
технологической деятельности. 

Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"ТехноПрактикУм" предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

25. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
"Геоинформационные технологии

(Гео)/Аэротехнологии (Аэро)"
(базовый уровень)

Сапрыкин А.С. 11-17 лет 1 год Цель  программы:  развитие  инженерных
компетенций обучающихся посредством включения
в активную проектную деятельность.

В период нахождения мобильного технопарка в
агломерации  педагогами  МТ  «Кванториум»
проводится  по  6  занятий  продолжительностью  2
академических часа с перерывом не менее 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Геоинформационные  технологии  /Аэротехнологии
(базовый  уровень)" предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/EED49B6644E56A27B2D398446AF43A5D
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/EED49B6644E56A27B2D398446AF43A5D
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https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E0AA46C32B62F2D81E709BFB0BDE64A2
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E0AA46C32B62F2D81E709BFB0BDE64A2
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E0AA46C32B62F2D81E709BFB0BDE64A2


дистанционных образовательных технологий).
Ссылка  для  записи  на  программу  через

«Навигатор»: 
Навигатор  дополнительного

образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

26. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
"Геоинформационные технологии

(Гео)/Аэротехнологии (Аэро)"
(углубленный уровень)

Сапрыкин А.С. 11-17 лет 1 год Цель: развитие  инженерных  компетенций
обучающихся  посредством  включения  в  активную
проектную деятельность.

В период нахождения мобильного технопарка в
агломерации  педагогами  МТ  «Кванториум»
проводится  по  6  занятий  продолжительностью  2
академических часа с перерывом не менее 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Геоинформационные  технологии  /Аэротехнологии
(углубленный  уровень)" предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

27. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
"Виртуальная и дополненная
реальность (VR/AR)/Инфор-
мационные технологии (IT) 

(базовый уровень)"

Авторский коллектив
МТ «Кванториум»

11-17 лет 1 год Цель  программы:  развитие  инженерных
компетенций обучающихся посредством включения
в активную проектную деятельность.

В период нахождения мобильного технопарка в
агломерации  педагогами  МТ  «Кванториум»
проводится  по  6  занятий  продолжительностью  2
академических часа с перерывом не менее 10 минут

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Виртуальная  и  дополненная  реальность
(VR/AR)/Информационные технологии (IT) (базовый

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C81348E734FD780F3803C8DCF3554C91
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C81348E734FD780F3803C8DCF3554C91
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C81348E734FD780F3803C8DCF3554C91
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/17ED7809ADEC555645FECD0B43E51DB6
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https://dop.edu.orb.ru/materials/program/17ED7809ADEC555645FECD0B43E51DB6


уровень)" предложен  выбор  форм  организации
образовательного процесса (очная форма обучения и
электронная,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

28. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
"Виртуальная и дополненная
реальность (VR/AR)/Инфор-
мационные технологии (IT) 

(углубленный уровень)"

Авторский коллектив
МТ «Кванториум»

11-17 лет 1 год Цель  программы: развитие  инженерных
компетенций обучающихся посредством включения
в активную проектную деятельность.

В период нахождения мобильного технопарка в
агломерации  педагогами  МТ  «Кванториум»
проводится  по  6  занятий  продолжительностью  2
академических часа с перерывом не менее 10 минут

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Виртуальная  и  дополненная  реальность
(VR/AR)/Информационные  технологии  (IT)
(углубленный  уровень)" предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

29. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
"Промышленнй дизайн

(ПромДизайн)/Промышленная
робототехника (ПромРобо)"

(базовый уровень)

Халиулина Г.Р. 11-17 лет 1 год Цель  программы:  развитие  инженерных
компетенций обучающихся посредством включения
в активную проектную деятельность.

В период нахождения мобильного технопарка в
агломерации  педагогами  МТ  «Кванториум»
проводится  по  6  занятий  продолжительностью  2
академических часа с перерывом не менее 10 минут.

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/9CEE93FEEF10F6FB983D858569FF4B54
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/9CEE93FEEF10F6FB983D858569FF4B54
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/9CEE93FEEF10F6FB983D858569FF4B54
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F73AF85DF8FBB4BA9F6E9438FCE06CDF
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F73AF85DF8FBB4BA9F6E9438FCE06CDF
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F73AF85DF8FBB4BA9F6E9438FCE06CDF


В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Промышленный  дизайн/Промышленная
робототехника (базовый уровень)" предложен выбор
форм организации образовательного процесса (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

30. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
"Промышленнй дизайн

(ПромДизайн)/Промышленная
робототехника (ПромРобо)"

(углубленный уровень)

Халиулина Г.Р. 11-17 лет 1 год Цель  программы:  развитие  инженерных
компетенций обучающихся посредством включения
в активную проектную деятельность.

В период нахождения мобильного технопарка в
агломерации  педагогами  МТ  «Кванториум»
проводится  по  6  занятий  продолжительностью  2
академических часа с перерывом не менее 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Промышленный  дизайн/Промышленная
робототехника  (углубленный  уровень)" предложен
выбор форм организации образовательного процесса
(очная  форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных  образовательных
технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

31. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
«Промышленный дизайн»

Халиулина Г.Р. 11-17 лет 1 год Цель  программы: развитие  инженерных
компетенций обучающихся посредством включения
в активную проектную деятельность.

Форма  обучения  –  заочная.  Программа

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/A63152894D6DB24136A6A100A1997F95
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/A63152894D6DB24136A6A100A1997F95
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/A63152894D6DB24136A6A100A1997F95
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E15812450E596AD58466DC5A16840BA8
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E15812450E596AD58466DC5A16840BA8
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E15812450E596AD58466DC5A16840BA8


(дистант) полностью  реализуется  с  использованием
дистанционных  образовательных  технологий  и
электронного обучения.

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

32. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
«Начальное программирование»

Авторский коллектив
МТ «Кванториум»

13-17 лет 1 год Цель  программы: формирование  у
обучающихся  знаний  и  практических  навыков  по
основам алгоритмизации и программирования.

Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю  по  1
академическому часу.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
«Начальное  программирование» предложен  выбор
форм организации образовательного процесса (очная
форма  обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного  образования
Оренбургской области (orb.ru)

33. Дополнительная
общеобразовательная

  общеразвивающая программа
«Аэропилотирование в

геоинформационных системах»

Сапрыкин А.С. 11-17 лет 1 год Цель  программы: развитие  инженерных
компетенций обучающихся посредством включения
в активную проектную деятельность.

Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю  по  1
академическому часу.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
«Аэропилотирование  в  геоинформационных
системах» предложен  выбор  форм  организации
образовательного процесса (очная форма обучения и
электронная,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/57561E239E06F9FB97919E597C202834
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/57561E239E06F9FB97919E597C202834
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/88127C513948D791AB0F482324D2FE35
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/88127C513948D791AB0F482324D2FE35
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/88127C513948D791AB0F482324D2FE35


«Навигатор»: 
Навигатор  дополнительного

образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/8B98E3909882F28E1956BC889BA1295B
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/8B98E3909882F28E1956BC889BA1295B
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/8B98E3909882F28E1956BC889BA1295B

