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1 Консультант по разработке программы 

 (Ф.И.О., место работы, должность) 

Трубкина Екатерина Ивановна, экономист 

2 Направленность программы Социально-педагогическая 

3 Срок реализации 14 дней 

4 Возраст обучающихся 14 – 18 лет 

5 Когда и где рассмотрена Согласована и рекомендована к утверждению Экспертным советом ГБУ 

ДО РО «Ступени успеха»  Протокол № 1 от 09.01.2020  г. 

6 Дата утверждения 09.01.2020  г. 

7 Цель программы Основной целью дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы является построение связующего звена между обучением по 

конкретной дисциплине и жизнью, и дальнейшее качественное 

функционирование каждого отдельного обучающегося в социуме.». 

Если в дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

по направлению «Наука» на первый план выходит знаниевый 

компонент, то каждый модуль программы междисциплинарного курса 

рассчитан на получение разного рода прикладный компетенций: 

1. Модуль «Правовая грамотность» формирует правовую компетенцию, 

а именно правовую культуру; решает вопросы, связанные со знанием 

своих прав, обязанностей и нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения между людьми. 

2. Модуль «Экстремальные задачи в математике» позволяет 

обучающимся познакомиться с применением экстремальных принципов 

для постановки и решения физических задач.   

8 Краткое содержание программы Особое внимание в данной программе уделяется самореализации 

обучающегося во взрослой жизни.  

Основными учебными видами деятельности дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы являются теоретические 

и практические занятия, реализуемые в формате лекций, диспутов, 

матер-классов. Предполагается свободный дискуссионный порядок 

ведения образовательной деятельности. 

9 Прогнозируемые результаты В процессе освоения программы планируется, что каждый учащийся: 

научится создавать в процессе обучения образовательные 

междисциплинарные связи, в которых обучающийся 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. 


