


1. Общие положения 

 

 

Образовательная программа Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» разработана в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации (с изменениями от 20.07.2000 №103-ФЗ), 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Уставом МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа».  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» 

(МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа») имеет государственный статус: тип 

– бюджетное учреждение; вид – центр дополнительного образования. 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» имеет лицензию на право на 

осуществления образовательной деятельности (серия 24ЛО1 №0000710, 

регистрационный номер 7564-л, выдана 20.06.2014 бессрочно). 

В МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» обучаются дети от 10 до 18 

лет. 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

реализуется 39 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ трех направленностей: технической, естественнонаучной, социально-

педагогической. 
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2. Миссия, цель, задачи, структура образовательного деятельности  

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

 

Миссия МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» - развитие технической 

одаренности, формирование у обучающихся основ инженерной культуры, 

поощрение исследовательской и экспериментальной деятельности, 

предоставление обучающимся возможности свободного творческого роста, 

развитие открытой и успешной личности.  

Цель – формирование образовательного пространства, способствующего 

развитию личности обучающихся и их профессиональному самоопределению. 

Основные задачи, реализуемые МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа»:  

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 

 поддержка одаренных детей, вовлечение обучающихся в проектную 

научно-исследовательскую деятельность; 

 развитие у обучающихся навыков технического творчества; 

 создание основы для сознательного выбора будущей профессии; 

профориентационная деятельность. 

Образовательное пространство МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

состоит из трех компонентов: 

 образовательного (реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ); 

 научно-исследовательского (вовлечение обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность, участие в конференциях, олимпиадах, 

конкурсах разного уровня); 

 творчески-развивающего (внеурочная деятельность). 
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3. Образовательный компонент 

 

3.1. Структура образовательного процесса 

 

Основная единица образовательного процесса МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» - образовательное направление. На каждом из пяти 

образовательных направлений обучающиеся осваивают ряд дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы программ с целью 

формирования целостных образовательных результатов. Для обучающихся 10-13 

лет реализуется модульная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лаборатория проектных игр».  

В 2020-2021 учебном году обучение осуществляется на пяти 

направлениях: 

 «Летательные аппараты»; 

 «Инженерное творчество»; 

 «Электроника и робототехника»; 

 «Экономика»; 

 «Психолого-педагогическое». 

Основные принципы реализации программ в рамках направлений: 

 преемственность – в рамках образовательного направления обучающиеся 

поэтапно переходят на различные ступени с учетом преемственности 

образовательных результатов; 

 деятельностный подход – обучающиеся получают знания и опыт 

продуктивной деятельности посредством самостоятельного выполнения 

учебных и практических заданий, приближенных к реальным техническим 

условиям; 

 последовательность – сложность материала возрастает поэтапно в 

зависимости от ступеней обучения; 
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 успешность – обучающиеся имеют возможность демонстрировать 

результаты своей деятельности на разных этапах обучения. 

 

На образовательном направлении «Летательные аппараты» изучаются 

основы проектирования и конструирования летательных аппаратов. Обучающиеся 

занимаются техническим творчеством, создают и испытывают модели 

авиационной и ракетной техники. Апробация и испытание разработанных 

моделей проходит на лабораторной базе МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа» (аэродинамическая труба, школьный космодром). Программы этого 

направления опираются на учебно-лабораторную базу Сибирского 

государственного аэрокосмического университета (СибГАУ), ОАО 

«Красмашзавод», Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ 

«Композит») и других предприятий аэрокосмического профиля.  

Цель: формирование основ инженерной культуры путем вовлечения 

обучающихся в практическую и научно-исследовательскую деятельность. 

Задачи:  

 развитие навыков научного творчества в области технических наук; 

 формирование представления о методах патентного поиска; 

 развитие научно-технического мышления в области проектирования, 

конструирования и изготовления технических объектов;  

 формирование информационных, познавательных и коммуникативных 

навыков. 

 расширение научно-технического кругозора;  

 знакомство с отечественным и мировыми достижениями в области научных 

исследований и изобретательской деятельности; 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, гордости за 

отечественную науку и технику; 

 формирование навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в 

условиях рыночных отношений.  
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Образовательные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 методику проведения научных исследований; 

 методику проведения патентного поиска; 

 технологию сравнительного анализа решений. 

Обучающиеся должны уметь: 

 проводить научные исследования в области технических наук; 

 обеспечивать подготовку и проведение научного эксперимента; 

 моделировать новые технические решения в процессе научно-

исследовательской работы; 

 применять полученные знания на практике при проектировании 

современных технических изделий; 

 представлять и публично защищать результаты научного эксперимента. 

У обучающихся развиваются следующие качества личности:  

 способность к анализу научно-исследовательской деятельности;  

 способность планирования своих действий по поиску ресурсов при 

организации и проведении научных исследований;  

 коммуникативные навыки, умение демонстрировать результаты научной 

деятельности;  

 навыки совместной проектно-исследовательской работы и делового 

общения в группе. 

Ведущие программы, реализуемые на направлении «Летательные 

аппараты»: 

Возраст – 12-14 лет 

 «Летательные аппараты I ступень» - модульная программа технической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

Возраст – 13-15 лет 

 «Летательные аппараты II ступень» - модульная программа технической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 
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Возраст – 14-16 лет 

 «Основы космонавтики и техническое моделирование» - программа 

технической направленности, рассчитанная на 1 год; 

Возраст – 15-17 лет 

 «Механика. Проектное ракетомоделирование» - программа технической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

  Возраст – 16-18 лет 

 «Научные исследования в технике» - программа технической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

 

На направлении «Инженерное творчество» изучаются основы 

компьютерного моделирования, программирования, современные технологии 

изобретательской деятельности, основанные на теории решения изобретательских 

задач. 

Цель: реализация творческих потребностей обучающихся через разработки 

ими инновационных проектов. Под инновационным проектом понимается 

описание преобразования реальных объектов с целью повышения эффективности 

их использования и содержащих новизну технических решений.  

Задачи: 

 включение обучающихся в современную систему организации и проведения 

коллективных исследований объектов любой природы и степени сложности 

с целью выявления путей развития этих объектов на базе классического 

функционально – стоимостного анализа ФСА и ТРИЗ; 

 воспитание творческих качеств у обучающихся изучением теории развития 

творческой личности (ТРТЛ); 

 воспитание творческих качеств у обучающихся путем приобщения их к 

реальной изобретательской деятельности с проведением исследований, 

разработкой, публичной презентацией проектов и патентной защитой 

творческих результатов. 

Образовательные результаты: 
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Обучающиеся должны знать: 

 принципы организации функционально-стоимостного анализа объекта 

(изделия, процесса);  

 состав работ на этапах ФСА;  

 основные методики проведения аналитического и творческих этапов ФСА.  

Обучающиеся должны уметь: 

 проводить функциональный, генетический, структурный анализы;  

 проводить причинно-следственные анализы;  

 проводить функционально-идеальное моделирование («свертывание») 

изделий и процессов;  

 проводить анализы систем с использованием программы «Tech Optimazer»;  

 решать «ключевые» задачи с использованием программы «Изобретающая 

машина»;  

 представлять и публично защищать результаты работы. 

У обучающихся развиваются следующие качества личности:  

 способность к анализу научно-исследовательской деятельности;  

 способность планирования своих действий по поиску ресурсов при 

организации и проведении научных исследований;  

 коммуникативные навыки, умение демонстрировать результаты научной 

деятельности;  

 навыки совместной проектно-исследовательской работы и делового 

общения в группе. 

Ведущие программы, реализуемые на направлении «Инженерное 

творчество»: 

Возраст – 12-14 лет 

 «Организованное воображение на основе ТРИЗ» - программа 

естественнонаучной направленности, рассчитанная на 1 год; 

Возраст – 13-15 лет 
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 «Основы ТРИЗ» - программа естественнонаучной направленности, 

рассчитанная на 1 год; 

Возраст – 14-16 лет 

 «ТРИЗ в изобретательской деятельности» - программа естественнонаучной 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

Возраст – 15-18 лет 

 «Творческая мастерская ТРИЗ» - программа естественнонаучной 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

 

На направлении «Электроника и робототехника» изучаются основные 

принципы устройства и работы электронных приборов, физические основы 

электроники, системы управления летательными аппаратами, современные 

цифровые технологии, обучающиеся учатся создавать электронные устройства 

своими руками. 

Цель: формирование основ практических навыков монтажа электронных 

устройств в процессе их разработки. 

Задачи: 

 развивать у обучающихся слесарные, монтажные и конструкторские 

навыки; 

 вырабатывать у обучающихся навыки самостоятельной работы, развивать 

ответственность и целеустремленность; 

 формировать навыки организации и планирования свои действия на 

рабочем месте. 

Образовательные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 свойства и характеристики радиоэлектронных устройств. 

Обучающиеся должны уметь: 

 разрабатывать, изготавливать и настраивать радиоэлектронные устройства,  
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 определять и устранять неисправности в бытовой и промышленной 

электронной аппаратуре. 

У обучающихся могут быть развиты следующие качества личности:  

  способность к рефлексии собственной деятельности;  

 способность планировать свои действия: по поиску ресурсов, решению 

задач;  

 коммуникативные навыки, умение демонстрировать результаты 

практической деятельности;  

 навыки совместной работы и делового общения в группе.  

Ведущие программы, реализуемые на направлении «Электроника и 

робототехника»: 

Возраст – 12-14 лет 

 «Электроника I ступень» - модульная программа технической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

Возраст – 13-15 лет 

 «Компьютерное моделирование» - модульная программа технической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

Возраст – 14-16 лет 

 «Основы робототехники и автоматизации» - программа технической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

Возраст – 15-18 лет 

 «Электроника и робототехника» - программа технической направленности, 

рассчитанная на 1 год; 

 

На направлении «Экономика» изучаются основы экономических знаний, 

менеджмента и маркетинга, обучающиеся получают необходимый минимум 

практических деловых навыков, изучают принципы управления и 

финансирования предприятий. 
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Цель: формирование у обучающихся базовых экономических понятий, 

общих представлений о процессах, связанных с макроэкономикой; выработка 

практических умений и навыков в работе с экономической информацией; 

развитие инициативности, самостоятельности принятия решений, умения 

работать в команде, а также подготовка обучающихся к успешному усвоению 

блока экономических дисциплин в вузе. 

Задачи: 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства;  

 создание базовой системы знаний для дальнейшего мотивированного 

профессионального выбора экономической специальности в вузе; 

 формирование способности обучающихся к самообразованию и 

саморазвитию, для ориентации его на ведение бизнеса в условиях 

современной экономической конкуренции; 

 развитие у обучающихся умения применять принципы экономического 

мышления на практике, в повседневной жизни. 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности. 

Образовательные результаты: 

Обучающиеся должны знать:  

 закономерности функционирования рыночного механизма на микроуровне 

и методах государственного регулирования экономики; 

 альтернативные пути рационального использования экономических 

ресурсов; 

 общие положения, основные понятия и категории современной 
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экономической теории; 

 основные микроэкономические категории и показатели, методы их расчета. 

Обучающиеся должны уметь:  

 ориентироваться в вопросах экономической теории в современных 

условиях; 

 грамотно оперировать основными терминами и понятиями дисциплины; 

 использовать графический материал для анализа экономических процессов; 

 проводить расчеты, выделять проблемы, моделировать развитие 

микроэкономических расчетов. 

В результате освоения данной программы у обучающихся могут быть 

развиты следующие качества личности:  

 гражданственность; 

 патриотизм; 

 самодисциплина; 

 самостоятельность в принятии решений; 

 толерантность; 

 стрессоустойчивость. 

Ведущие программы, реализуемые на направлении «Экономика»: 

Возраст – 12-14 лет 

 «Экономика для начинающих» - программа социально-педагогической 

направленности, рассчитанная на 1 год;  

Возраст – 14-17 лет 

 «Основы финансовой экономики» - программа социально-педагогической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

Возраст – 15-18 лет 

 «Основы экономической теории» - программа социально-педагогической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 
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На психолого-педагогическом направлении обучающиеся изучают 

ключевые понятия психологии и педагогики, получают необходимый минимум 

для профессионального самоопределения. 

Цель: формирование у обучающихся целостного представления о структуре 

психики человека, ведущих психических процессах, а также основных понятиях 

психологии и педагогики. 

Задачи: 

 формировать представления о ключевых понятиях психологии, 

 формировать представления о ключевых понятиях педагогики, 

 формировать общепринятые общечеловеческие ценности у обучающихся; 

 формировать дедуктивно-индуктивные формы мышления у обучающихся; 

 развивать способности к абстрактному мышлению; 

 актуализировать значимость гуманистических ценностей. 

Образовательные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 ключевые понятия психологии, 

 ключевые понятия педагогики. 

Обучающиеся должны уметь: 

 делать выводы на основе воспринятой информации; 

 совместно с преподавателем ставить образовательную задачу и искать пути 

ее решения. 

 совместно с педагогом принимать наиболее подходящее (-ие) решение (-ия) 

актуальной задачи. 

 обобщать частные суждения, примеры к общему умозаключению; 

 выделять из общего умозаключения частные суждения, примеры. 

 воспринимать, понимать чужую точку зрения по обсуждаемому вопросу; 

 презентовать свою точку зрения; 

 аргументированно доказывать свою точку зрения. 

У обучающихся могут быть развиты следующие качества личности: 
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 уважительное отношение к общепринятым гуманистическим ценностям; 

 уважение точек зрения или их отсутствия относительно обсуждаемых 

актуальных вопросов; 

 уважительное отношение к личности другого человека, в том числе 

личности педагога; 

 уважение к культуре разных народов. 

Ведущие программы, реализуемые на психолого-педагогическом 

направлении: 

Возраст – 12-14 лет 

 «Психология и экономика хендмейдера» - модульная программа социально-

педагогической направленности, рассчитанная на 1 год. 

Возраст – 13-16 лет 

 «Networking» - модульная программа социально-педагогической 

направленности, рассчитанная на 1 год. 

Возраст – 14-18 лет 

 «АРТ - журналистика» - модульная программа социально-педагогической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

 «Кадровый резерв Сибири» - программа социально-педагогической 

направленности, рассчитанная на 1 год. 

 

Вспомогательные программы, реализуемые на всех направлениях: 

Возраст – 13-15 лет 

  «Инженерная графика для школьников» -  программа технической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

 «Алгебра на 5» - программа естественно научной направленности, 

рассчитанная на 1 год; 

 «Технический английский» - программа естественно научной 

направленности, рассчитанная на 1 год (платные услуги); 
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 «Базовый курс физики» - программа естественно научной направленности, 

рассчитанная на 1 год (платные услуги); 

 «Прикладная информатика» - программа естественно научной 

направленности, рассчитанная на 1 год. 

Возраст – 14-17 лет 

 «Основы начертательной геометрии» - программа технической 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

 «Успешный математик» -  программа естественно научной направленности, 

рассчитанная на 1 год; 

 «Общий курс физики» - программа естественно научной направленности, 

рассчитанная на 1 год (платные услуги); 

 «Моделирование систем» - программа естественно научной 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

 «Компьютерная графика» - программа технической направленности, 

рассчитанная на 1 год (платные услуги). 

Возраст – 15-18 лет 

 «Начертательная геометрия» - программа технической направленности, 

рассчитанная на 1 год; 

 «Основы технической физики» - программа естественно научной 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

 «Техническая физика» - программа естественно научной направленности, 

рассчитанная на 1 год; 

 «Основы Web – программирования» - программа естественно научной 

направленности, рассчитанная на 1 год; 

 «Олимпиадная математика» для 10 и 11 классов - программа естественно 

научной направленности, рассчитанная на 1 год; 

 «Алгоритмика и программирование» - программа естественно научной 

направленности, рассчитанная на 1 год; 
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 «Олимпиадная информатика для 11 классов» - программа естественно 

научной направленности, рассчитанная на 1 год. 

Для обучающихся 10-13 лет реализуется модульная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности, рассчитанная на 1 год, «Лаборатория проектных игр». Состоит 

из трех модулей: «Проектная мастерская», «Исследование микромира», «Решение 

нестандартных задач». Данная программа направленна на формирование 

групповой проектно-исследовательской деятельности и призвана расширить 

возможности детей, предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог 

определить для себя цели и стратегии индивидуального развития в дальнейшем 

обучении. 

 

3.2. Организация образовательного процесса  

в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» в 2020-2021 учебном году 

 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» работает в режиме 

шестидневной недели с 8:00 до 20:00, выходной – воскресенье и организует 

работу с обучающимися в течение всего календарного года. 

Образовательный процесс осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий.  

В МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм, 

методов. С этой целью в учреждении действует методический совет. 

Отработан механизм построения индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся путём составления индивидуального расписания 

занятий, которое формируется с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

согласно нормам СанПиН и утверждается директором.  

Продолжительность занятия от 2 до 4 академических часов (академический 

час - 40 минут).  
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Состав групп одновозрастной. Численный состав групп соотносится с 

направленностью дополнительных общеразвивающих программы и имеющимися 

условиями. 

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся. Формы итоговой 

аттестации: экзамен, зачёт, выставка, фестиваль, соревнования, научно-

исследовательская конференция и др. 

Все программы реализуются в очном режиме с возможностью частичного 

дистанционного обучения и предусматривают групповые занятия. 

В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

содержится информация об актуальности, новизне, педагогической 

целесообразности, целях, задачах, образовательных результатах, формах 

аттестации, темах занятий.  

Также в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» осуществляется 

воспитательная деятельность, направленная на: 

 формирования бережного отношения к здоровью (мероприятия, 

посвященные знакомству с техникой безопасности в мастерских, беседы о 

вредных привычках и т.д., беседы с целью профилактики нарушений ПДД); 

 формирование нравственных и этических ценностей («День пожилого 

человека» и др.); 

 организацию досуга (посещение театров, музеев, выставок и т.д., 

проведение игр, квестов); 

 воспитание гражданского самосознания (встречи с известными и 

интересными людьми); 

 интеллектуальное развитие школьников (конкурсы, турниры, 

интеллектуальные игры, мастер-классы). 

Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного 

процесса МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа». Внеурочная деятельность 

направлена на создание условий, которые обеспечат интеллектуальное и 
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творческое развитие, сформируют правосознание и добровольческую инициативу 

обучающихся, их способность на социально значимую деятельность. 

 

4. Научно-исследовательский компонент 

 

4.1. Организация научно-исследовательской деятельности в учреждении 

 

В МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» функционирует система 

последовательного продвижения научно-исследовательских проектов. 

Образовательным результатом многих программ является научное исследование в 

какой-либо области. На школьном уровне каждый обучающийся имеет 

возможность представить свой проект на внутришкольной научно-практической 

конференции, которая проводится ежегодно в декабре. Победители конференции 

представляют МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» на мероприятиях более 

высоких уровней. 

Для развития исследовательских навыков используется технология 

«Полный инженерный цикл», суть которой состоит в том, что обучающийся 

проходит путь от зарождения идеи проекта до его воплощения в конкретное 

решение, будь то доклад на конференцию или создание действующей модели.  

Таким образом, у обучающегося формируются основы инженерной 

культуры. 

Схема разработки проекта: 
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5. Методическое сопровождение и управление образовательным процессом  

 

Методическая деятельность в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

регламентируется Положением о методическом совете и годовым планом работы.  

Задачи методистов: 

 методическое сопровождение образовательного процесса; 

 своевременное обновление локальных актов в соответствии с российским 

законодательством; 

 проведение консультаций и семинаров для педагогов; 

 отслеживание и трансляция современных образовательных методов и 

технологий на семинарах, методических и педагогических советах; 

 проведение индивидуальных консультаций для педагогов; 
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 участие в работе городских методических объединений. 

В 2020-2021 учебном году особое внимание уделяется взаимодействию со 

средними школами с целью организации сотрудничества и разработки 

соответствующих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

В 2020-2021 учебном году планируется участие МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» в научной деятельности в следующих формах: 

 организация научных мероприятий (Открытый городской конкурс «ТРИЗ», 

Открытый городской конкурс «КОСМОТЕХ ХХI век», Открытый 

городской онлайн квиз «Педагогические игры»); 

 участие в организации научных мероприятий в качестве соорганизатора 

(Открытый конкурс научно-технического творчества молодежи г. 

Красноярска «Инженерная лига», Открытая комплексная техническая 

олимпиада, Краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал 

Сибири» (Краевой, отборочный этап), Научно-практическая конференция 

школьников «Наука будущего», проходящая в рамках международного 

научно- практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодёжь и наука XXI века»); 

 участие обучающихся МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» в 

городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях. 

 

7. Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

 

В МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся для нивелирования негативных 

факторов (напряженность, «перегрузка», смена социального окружения и др.), 

влияющих на эффективность и продолжительность периода адаптации к новым 

образовательным технологиям и формам подачи материала. 

Психолого-педагогическая работа педагога-психолога соответствует 

приоритетным направлениям МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» – 
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развитие особого социокультурного пространства, способствующего успешной 

социализации обучающихся, при помощи развития их индивидуальных 

способностей в области научно-технического творчества. 

Наиболее важными аспектами психологического сопровождения 

обучающихся в образовательном процессе дополнительного образования 

являются 

 учет запросов и интересов обучающихся;  

 добровольность посещаемости занятий;  

 индивидуальный подход к каждому;  

 учет психологических особенностей обучающихся;  

 вариативность подходов к обучающихся;  

 организация сопровождения с учетом требований современного 

образования. 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: 

оптимизация условий образовательного пространства и условий для личностного 

развития обучающихся, самореализации, социализации в рамках психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Задачи программы психолого-педагогического сопровождения:  

 профилактика и оказание помощи в решении конкретных психологических 

проблем;  

 содействие гармонизации социально-психологического климата в 

учреждении;  

 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся;  

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся в научно-

техническом творчестве; 

 изучение динамики развития познавательных, мотивационных и 

личностных качеств обучающихся; 
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 содействие развитию готовности обучающихся к жизненному и 

профессиональному самоопределению;  

 приобщение обучающихся к социокультурным нормам общества, 

способствование успешной социализации. 

Одна из ключевых задач совместной деятельности педагогов 

дополнительного образования, психологов и методистов – профессиональная 

ориентация обучающихся. На каждом из образовательных направлений создаются 

условия для осознания обучающимися требований к профессиям той или иной 

области. 

 

8. Педагогические кадры 

Образовательную и воспитательную деятельность в МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» в 2020-2021 учебном году обеспечивают: 

 2 заместителя директора по УВР; 

 3 методиста;  

 1 педагог-психолог;  

 3 педагога-организатора; 

 24 педагога дополнительного образования. 

Из них: 

 имеют ученую степень доктора наук – 1 человек; 

 имеют ученую степень кандидата наук – 5 человек; 

 молодыми специалистами являются 2 человека. 

Привлечены педагоги из «Сибирского государственного аэрокосмического 

университета имени академика М.Ф. Решетнева», «Сибирского федерального 

университета и Красноярского государственного педагогического университета 

имени В.П. Астафьева», «Сибирского института бизнеса, управления и 

психологии». Тесная связь с высшей школой является важным фактором, 

влияющим на организацию научно-исследовательской и профориентационной 

деятельности. 



22 

 

 

9. Материально-технические ресурсы 

 

Аэрокосмическая школа имеет в оперативном управлении: 

 нежилое 4-х этажное здание (общая площадь 3451,2 м2), 

 нежилое 2-этажное здание (общая площадь 549,6 м2), 

 нежилое 1-этажное здание (общая площадь 150,7 м2), 

 нежилое 1-этажное здание (общая площадь 81,1 м2). 

В распоряжении Аэрокосмической школы находится: 

 18 учебных классов, из них: 

 5 лабораторий: «Летательных аппаратов», «Ракетостроения» и 

«Электроники и робототехники»; «Информатики» (2 шт.). 

Аэрокосмическая школа для осуществления качественного 

образовательного процесса обеспечена специальным оборудованием и техникой.  

Специализированные лаборатории оборудованы техническими средствами, 

широко используются в учебном процессе действующее оборудование, наглядные 

пособия, плакаты, схемы, макеты, приборы, аппараты и узлы оборудования, 

тренажеры, компьютеры.  

Созданная благоприятная среда способствует обеспечению высокой 

работоспособности обучающихся и педагога в течение длительного времени, 

сохранению их здоровья, улучшению показателей учебно-воспитательного 

процесса, максимально экономит время, связанное с затратами на подготовку к 

занятию.  

Аэрокосмическая школа располагает учебно-тренировочным космодромом 

площадью 100 м2, что позволяет осуществлять запуск моделей ракет, 

изготовленных обучающимися. Учебные запуски ракет дают необходимый 

материал для исследования летных характеристик моделей и обеспечивают базу 

для ведения научно-исследовательской работы.  
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Заключение 

 

Гармоничное сочетание всех компонентов образовательной деятельности 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» позволяет в полной мере 

обеспечивать развитие обучающихся в инженерной сфере деятельности, 

способствует самоопределению и выбору будущей профессии детей. 


