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РЕЕСТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) 
ПРОГРАММ ПО СЕРТИФИКАТАМ ПФДО 
С 13.09.2021 ГОДА (2021-2021 учебный год)

№
п/п Ф И О  педагога Н азвание

программы
Н аправленность

Возраст
детей

К раткое описание программы

У ровен
ь

нрогра
ммы

Вид
програм м ы

Кол-
во

часов  
в год

1

Белкина Юлия 
Сергеевна

Основы
компьютерной
грамотности
https://p23.naB H raT 
op. дети/program/ 3 0 
09-osnovv- 
kompvuternoi- 
tiramotnosti

Техническая 9-10

Обучение самостоятельному и 
безопасному использованию 
компьютера и интернета.

базовый модифицирова
иная 144

2

Головко Лина 
Григорьевна

Компьютерная
графика
https://p23 .naB nraT  
op. д ети /p ro g ram /1 9  
576-
kompyuternaya-
grafika

Техническая 10-17

Компьютерная графика как вид 
искусства. Создание графических 
объектов в Word и PowerPoint, 
Adobe Photoshop, CorelDraw.

базовый модифицирова
иная

% * * 
144

3

Бондарь Елена 
Борисовна

Художник и 
компьютер
h ttp s://p23  .навигат 
op. д ети /p ro g ram /1 9  
6 2 7 -k h u d o zh n ik -i-  
k o m p v u te r

Техническая 10-15

Знакомство с основными 
законами композиции, 
свойствами красок и цветов. 
Решение колористических задач 
для выражения и передачи 
настроения и эмоций.

базовый модифицирова
иная 144

https://p23.naBHraT
https://p23.naBnraT
https://p23


*

4

Г усаков
Дмитрий
Владимирович

Робототехника
https://p23 .навигат 
ор.дети/ргошшп/19 
592-robototekhnika

Техническая 7-11

Первоначальные знания о 
конструкциях, приемах сборки и 
программирования 
робототехнических устройств.

базовый модифицирова
иная 144

5

Журкина
Марина
Юрьевна

Основы дизайна
https://p23 .навигат
ор.дети/ргоцгат/20
778-osnow-dizaina Техническая 9-15

Основы графики, черчения, 
композиции, моделирования, 
макетирования и 
конструирования.
Проектирование предметов и 
средовых объектов на плоскости, 
в объеме и пространстве.

базовый авторская 144

6

Доброхотова
Людмила
Александровна

Решение 
экономических 
задач MS-Excel
https://p23 .навигат 
op .дети/pro егат/ 3 2 
316-reshenie- 
eko пот ichesk i k h - 
zad ас h -sred stvam i - 
ms-excel

Техническая 16-17,5

Решение профессионально
ориентированных задач с 
помощью специальных 
экономических возможностей 
электронных таблиц MS Excel. базовый модифицирова

иная 72

7

Доброхотова
Людмила
Александровна

Академия
программирования
(Python)
https ://p23 .навигат 
ор.дети/ргойгат/21 
959-akademiva- 
proerammirovaniya 
-python

Техническая 13-17,5

Основы программирования на 
языке Python. Методы 
программирования. Решение 
задач повышенной сложности. базовый модифицирова

иная 144

8

Романов Иван 
Владимирович

3D Skills
https://p23 .навигат 
ор.дети/ргоцгат/23 
085-3d-skills

Техническая 10-12

Моделирование на компьютере и 
работа на 3D-принтере. Обучение 
программам Tinkercad, Lego 
Digital Designer, 3DZavr

базовый авторская 144

https://p23
https://p23
https://p23
https://p23


9

Ростопчина
Светлана
Юрьевна

Клуб любителей
иностранных
языков
https://D~3 .навш ат Социально-

8-9

Гусакова Анна 
Константиновна

о р. дет и/p го gram/3 3 
89-klub-lvubitelei- 
inostrannvkh- 
vazvkov

гуманитарная

6-10

Болелова
Виктория
Валериевна

I Т-Navi gator 
"Вектор"

9-17

10

Болелова
Виктория
Валериевна

IT-Navigator
"Контекст" Техническая 9-17

Шумилина
Наталья
Анатольевна

IT-Navigator 
Основы ТВ 
журналистики 9-17

https://D~3


— Обучение английскому языку базовый

модифицирова
иная 144

модифицирова
иная 144

68

Программа нового формата, в 
которой делается акцент на 
психологическую подготовку к 
профессиям будущего

https://p23.HaBHraTOp.fleTH/progra 
m/32512-it-navigator

базовый авторская

68

https://p23.HaBHraTOp.fleTH/progra

