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Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по направлению 

«Ступени успеха (междисциплинарный курс)» для направлений «Роль биологии в 

познании окружающей среды», «Весенняя смена по литературе» и «В мире искусства 

(мировая художественная культура)», 

12-17 лет 

(очная форма обучения) 

 

Аннотация 

1 Консультант по разработке 

программы 
(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Бородина Инна Васильевна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, 

МБОУ «Гимназия 25», методист ИМЦО города 

Ростова-на-Дону, лучший работник образования Дона-

2020, победитель конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности на территории Ростовской области в 2020 

году, тренер сборной Ростовской области на 

заключительном этапе ВсОШ по русскому языку и 

литературе 

Лихачев Илья Алексеевич, адвокат филиала «ДИКЕ» 

РОКА им. Д.П. Баранова, член Адвокатской палаты 

Ростовской области 

Подгорная Яна Юрьевна, старший преподаватель 

кафедры зоологии АБиБ ФГАОУ ВО ЮФУ, 

преподаватель биологии ГБУ ДО РО «Ступени успеха», 

тренер сборной Ростовской области на заключительном 

этапе ВсОШ по биологии 

Шишова Наталья Васильевна, к.и.н., доцент, член 

ассоциации вузов, выпускающих специалистов по 

рекламе, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации, заведующая кафедрой «История и 

культурология» ФГБОУ ВО ДГТУ 

2 Направленность программы Социально-педагогическая 

3 Срок реализации 14 дней 

4 Возраст обучающихся 12-17 лет 

5 Когда и где рассмотрена Рассмотрено на заседании Экспертного совета ГБУ ДО 

РО «Ступени успеха» Протокол № 1 от 10.01.2022г. 

6 Дата утверждения 17.01.2022г. 

7 Цель программы Построение связующего звена между обучением 

по конкретной дисциплине и жизнью, и дальнейшее 

качественное функционирование каждого отдельного 

обучающегося в социуме 

8 Краткое содержание программы Программа представляет собой симбиоз 

нескольких образовательных направлений. В 

программу входят следующие модули: 

Для направления «Роль биологии в познании 

окружающей среды»: 



1. Экологическое законодательство. 

2. Биохимия. 

Для направления «Весенняя смена по 

литературе»: 

2. Ораторское искусство. 

3. Мировая художественная культура». 

Для направления «В мире искусства (мировая 

художественная культура)»: 

1. Семиотика. 

2. Междисциплинарные коммуникации. 

9 Прогнозируемые результаты В процессе освоения программы планируется, что 

каждый обучающийся научится создавать в процессе 

обучения образовательные междисциплинарные связи, 

в которых он не будет вырван из контекста общества; 

получит полную картину знаний и навыков по 

взаимодействию, научится пользоваться полученными в 

ходе обучения знаниями и адекватно применять; 

получит основы для дальнейшего саморазвития, 

проявления интереса к возможным социальным и иным 

изменениям, способность к постоянному 

интеллектуальному росту и реализации себя. 

 


