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Новые возможности дистемы внеурочной деятельности 
 

Малая академия цифрового моделирования «Дружественный 

интерфейс» создана на базе МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина в 

рамках реализации государственной программы «Кадры для цифровой 

экономики» как инновационная площадка для интеграции деятельности 

организаций общего, дополнительного, высшего профессионального 

образования, реализующих программы сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства в рамках разработки и реализации программ 

ранней профилизации образования и предпрофессиональной навигации.  

На этапе апробации модели Малой академии решается следующий 

клмплекс задач: 

 апробация новых стратегий вовлечения широкого круга детей, 

молодёжи 1  в культурно-образовательные проекты, 

социальные акции предпрофессиональной направленности на 

основе последовательной интеграции с системой 

дополнительного образования, высшего профессионального 

образования,  организаций-работодателей различного типа, 

ведомственной принадлежности; 

 повышение квалификации педагогов организаций общего,  

дополнительного образования по вопросам реализации 

совместных программ (образовательных программ, 

дополнительных общеобразовательных программ, программ 

дополнительного образования) предпрофессиональной 

направленности; 

 реализация информационных и маркетинговых стратегий по 

популяризации ресурсов системы сетевого взаимодействия 

организаций общего, дополнительного, высшего 

профессионального образования, организаций-работодателей 

различного типа, ведомственной принадлежности в сфере 

реализации программ предпрофессиональной направленности. 

 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю. А. Гагарина является одной из 

крупнейших общеобразовательных органихзаций г. Калининграда: 

коллектив гимназии – 2832 учащихся, 222 сотрудника, из них 189 учителей 

(17 учителей математики, информатики; 16 из них  – учителя первой и 

высшей категории). 

С 2013 г. гимназия располагается в здании-новостройке, материально-

                                         
1  В качестве партнёров по сетевому взаимодействию в рамках проекта приглашаются к участию в 

проектах центра ранних профессиональных проб учащиеся базовых школ и сетевых партнёров 

регионального проекта «Звезда будущего», а также других общеобразовательных  организаций и 

организаций дополнительного образования, заявивших о своём участии. 



 

 

техничекская база которого 2  позволяет реализовывать инновационные 

проекты, предполагающих развитие сетевого взаимодействия с 

организациями общего образования, дополнительного образования, 

развитие социального партнёрства с вузами, промышленными 

предприятиями, бизнес-структурами, учреждениями науки и культуры. 

Опыт преподавания в гимназии учебных курсов и модулей, курсов 

внеурочной деятельности предметных областей «Математика», 

«Информатика» основывается на системе требований и принципов ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, национального проекта «Образование», программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Система внеурочной деятельности – важный ресурс повышения 

эффективности преподавания математики и информатики. В гимназии № 40 

созданы и успешно функционируют «Школа для одарённых детей», «Школа 

профильного дня», «Школа сопровождения», которые предлагают 

учащимся на выбор курсы по направлениям: 

 Математика – «Решение текстовых математических задач», 

«Элементы комбинаторики и описательной статистики», 

«Параметры. Графический и аналитический методы решения», 

«Практическая геометрия»,  «Решение олимпиадных задач», 

«Решение текстовых задач», «Задачи на окружности», «Трудные 

задачи по математике решаем легко!», «Экономические задачи» 

и т.п.; 

 Информатика – «Разработка простейшего сайта в HTML коде», 

«3D графика», «3D моделирование» и т.п.;  

 Межпредметные – «Математические методы в физике», 

«Компьютерное моделирование физических процессов в 

графической среде GeoGebra» и т.п. 

В объединениях внеурочной деятельности, предполагающих изучение 

курсов математики и информатики, ежегодно заняты до 1000 учащихся. 

На базе гимназии успешно действует физико-технический центр 

«Кедр»3. Основные направления деятельности центра: 

 Школа олимпийского резерва – всероссийские олимпиады 

школьников от школьного этапа и выше, Интернет-олимпиады, 

дистанционные олимпиады; 

 конкурсы  – предметные, межпредметные, гимназические  –в 

рамках предметных недель, конкурсы регионального уровня на 

                                         
2 Общая площадь – 46460 кв. метров, система безопасности – 146 камер 

видеонаблюдения, комплекс организации питания – 3 зала (около 600 мест), 

медицинский блок—кабинеты фельдшера, врача, стоматологический кабинет, 

процедурная, интерактивные комплексы— 96 кабинетов, киноконцертный зал – 800 

мест, зона отдыха – 4000 кв. метров, площадь озеленения – 21603 кв. метра. 
3  



 

 

базе гимназии, интеллектуальные конкурсы российского и 

регионального уровня: «ЧИП», «Эрудиты Балтики», «Леонардо» 

и т.д., интернет-проекты и конкурсы: «Науки будущего», 

«Удивительный мир физики», «Удивительный мир химии» и т. д. 

(организация/ участие); 

 научное общество учащихся «Созидатели» –проектно- 

исследовательские работы учащихся, гимназические 

конференции «Мир открытий»,  «Нобелевские чтения», 

«Фестиваль науки» (организация интерактивных площадок для 

учащихся других школ), городские, региональные конференции 

и чтения; 

 сотрудничество с социальными партнерами – БФУ им. И. 

Канта, Музей Мирового океана, Центр по атомной энергии, 

детский технопарк «Кванториум», Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма, 

Калининградский областной институт развития образования, 

Центр информатизации, научно-технологический парк 

«Фабрика», ОАО «Калининградский морской торговый порт», 

«Содружество Групп СА», Центр развития одарённых детей. 

Создание «Малой академии цифрового моделирования 

«Дружественный интерфейс»» позволит вывести преподавание курсов, 

ориентированных на формирование цифровых компетентностей на 

современный уровень в соответствии с задачами национального проекта 

«Образования», программы РФ «Цифровая экономика». 

Материально-техническая база «Малой академии цифрового 

моделирования «Дружественный интерфейс»» – 9 учебных кабинетов (3 

кабинета информатики, 6 кабинетов математики), рекреация «Арт-студия 

«Алые паруса». Общая площадь – 400 кв.м. 

Ремонтные работы и дизайнерские решения по оформлению и 

подбору соответствующей мебели позволили создать единую 

информационно-образовательную среду для реализации и тиражирования 

программ общего, дополнительного образования, в т.ч. проектно-

исследовательской деятельности по направлениям «Математика», 

«Информатика», «Технология», программ повышения квалификации 

учителей, студентов педагогических и непедагогических специальностей.  

В структуре Малой академии действует Центр ранних 

профессиональных проб «Город профессий», который создается по модели 

центра-эксплуаториума, «Кванториума» в условиях общеобразовательной 

организации – 7 учебных аудиторий, студия дополнительного образования, 

площадью 140 кв.м,  и рекреацию, объединяющую помещения. Ремонтные 

работы, дизайнерские решения по оформлению и подбору соответствующей 

мебели позволили создать единую информационно-образовательную среду 



 

 

для реализации программ дополнительного образования, в т.ч. проектно-

исследовательской деятельности. Общая площадь центра составит 620 кв.м. 
 

 

Цели и задачи деятельности 

«Малой академии цифрового моделирования» 
 

Целью деятельности «Малой академии цифрового 

моделирования» является создание условий для повышения качества 

образования обучающихся путем: 

 реализации дополнительных общеразвивающих программ для 

детей и молодежи по направлениям, релевантным сквозным 

цифровым технологиям; 

 использования сетевой формы взаимодействия образовательных 

организаций для создания высокотехнологичных условий для 

реализации образовательных программ. 

Деятельность «Малой академии цифрового моделирования» 

призвана решить следующие задачи: 

 развитие современных компетенций у обучающихся посредством 

оказания им образовательных услуг с использованием современных 

методов и технологий; 

 разработка и сопровождение перспективных методов, технологий и 

образовательных программ развития компетенций, в том числе при 

участии (в сотрудничестве) вузов и представителей сферы IT. 

В качестве преподавателей, модераторов работы площадок, будут 

выступать учителя, специалисты гимназии и привлеченные специалисты – 

магистры, аспиранты БФУ им. И. Канта по профильным специальностям, 

специалисты по сквозным цифровым технологиям из реального сектора 

экономики. 

Образовательные направления 

«Малая академия цифрового моделирования» будет осуществлять 

деятельность по следующим образовательным направлениям: 

- математика; 

- информатика; 

- технология. 

Учебные курсы и модули, по которым будет осуществляться 

преподавание в малой академии, разрабатываются в соответствии с 

компетенциями WorldSkills: 

 Робототехника; 

 3D Моделирование; 

 Печатные технологии в прессе; 

 Программирование в среде SCRATCH и PENCILCODE; 

 Программирование СИ++; 



 

 

 Веб-дизайн; 

 Фотомонтаж; 

 Видеопроизводство. 

Разработаны рабочие программы курсов, приобретено необходимое 

оборудование. Интеграция данных курсов в систему внеурочной 

деятельности начнётся в 2020-2021 учебном году. 

Деятельность малой академии будет ориентирована на сопровождение 

учащихся 7-9 классов по следующим направлениям:  

 сопровождение учащихся в их участии в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях; 

 организация индивидуальных консультаций по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам; 

 организация проектной деятельности в течение учебного года и в 

рамках профильного летнего математического лагеря;  

 реализация программ предпрофильного (7-9 классы) и в 

перспективе профильного обучения (10-11 классы); 

 организация изучения очных и очно-заочных (в том числе 

дистанционных) курсов внеурочной деятельности по избранным 

вопросам математики и информатики; 

 органищация сотрудничества с учёными Балтийского 

федерального университета имени И. Канта, обучения в школе 

одаренных детей; 

 организация участия в выездных профильных сменах и лагерях 

по повышению уровня математической, IT-инженерной 

подготовки; 

 организация участия в Академии старшеклассников НИУ 

Высшая Школа экономики, в заочной физико-математической 

школе МФТИ, г. Москва,  и т.п. 
 

Участники Малой академии 
 

Участники «Малой академии цифрового моделирования 

«Дружественный интерфейс»» – обучающиеся 7–9–11 классов гимназии № 

40 и школ-партнёров. 

Организаторы образовательных услуг: 

 педагоги и специалисты гимназии; 

 педагоги и специалисты системы дополнительного образования; 

 магистранты, ученые и аспиранты БФУ им. И. Канта (в том числе 

в рамках педагогической практики, организуемой на базе 

действующего в гимназии с 2014 г. ресурсного центра 

«Педагогическое образование»); 



 

 

 сотрудники организаций-партнеров, представляющих реальный 

сектор в сфере IT. 
 

 

 

Нормативно-правовая база 
 

«Малая академия цифрового моделирования» создается на основе  

следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014г. № 1726-р; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 методические рекомендации по организации образовательного 

процесса при сетевых формах реализации образовательных 

программ, письмо Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № АК-

2563/05; 

 методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

программы), письмоДепартамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242; 

 рекомендации в части возможности осуществления педагогической 

деятельности сотрудниками, не имеющими специального 

педагогического образования, письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 09-1300. 



 

 

На базе учебного комплекса «Информационно-технический 

центр «Дружественный интерфейс»»  будет организовано обучение по 

предметным модулям и учебным курсам, ориентированным на 

формирование цифровых компетентностей и релевантным сквозным 

цифровым технологиям программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (большие данные, нейротехнологии и искусственный 

интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые 

производственные технологии, промышленный интернет, компоненты 

робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии 

виртуальной и дополненной реальностей) 
 

Организационно-педагогические условия 
 

Планируемое количество учащихся – до 180 учащихся в сентябре – 

декабре 2020 г., до 200 учащихся в 2021, 2022 годах. 

Формы обучения: 

 очная, на базе Малой академии; 

 очно-заочная, на базе Малой академии и на базе онлайн-

платформы дистанционной поддержки участников проекта. 

Сроки обучения: 

 первый этап – октябрь-декабрь 2020 г.; 

 последующие этапы (2021-2022 гг.) – в течение учебного 

года. 

На базе Малой академии организуется обучение и повышение 

квалификации учителей-предметников и классных руководителей (до 20 

педагогов в 2020 г., до 60 педагогов в 2021, 2022 гг.) 

Деятельность «Малой академии цифрового моделирования» будет 

способствовать формированию нового типа кадровых ресурсов (кадров для 

экономики, бизнеса, образования, культуры, науки, социальной сферы и 

т.п.), заинтересованность в котором декларируют представители всех сфер 

профессиональной деятельности – тип кадровых ресурсов, основанный на 

выявленной в ранний период мотивации и осознанно совершенном выборе 

направления профессиональной деятельности и сформированных 

современных компетеностях. 

Проведение массовых мероприятий с участием представителей 

работодателей, широкого круга родительской и ученической 

общественности   будет способствовать поиску новых форм и технологий 

дополнительного образования, содействию в решении проблем 

профессионального выбора и подготовки нового поколения кадров для 

социально-экономического развития региона, кадров для цифровой 

экономики. 
 

 



 

 

Центр ранних профессиональных проб «Город профессий»  

в структуре Малой академии 
 

Малая академия цифрового моделирования станет основой 

деятельности Центра ранних профессиональных проб «Город профессий».  

Оснащение площадок центра современным оборудованием 

(цифровые лабораторные комплексы, лаборатории, симуляторы, 

современное программное обеспечение и т.п. по направлениям инженерно-

техническому, IT-инженерному, биотехнологическому, 

социогуманитрному, педагогическому) создаст для обучающихся 

«возможность изучения предметной области "Технология" на 

высокооснащенных ученико-местах»; 

 ресурсы центра будут служить «материально-технической базой для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ» как в условиях гимназии, так и для партнёрских школ г. 

Калининграда и малых городов Калининградской области, 

участвующих в региональном проекте «Звезда будущего»; 

 в рамках деятельности центра будет апробирована «целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления общеобразовательными организациями, в том числе в 

обновлении образовательных программ»… 

Структура центра ранних профессиональных проб «Город 

профессий»4: 

 площадка профессий IT-инженерной направленности: 

программист, инженер по настройке сети, сетевой 

администратор, инженер по сетевой безопасности, оператор 

логистики,  

 площадка профессий инженерно-технической 

направленности: инженер-строитель, специалист по 

модернизации строительных технологий, проектировщик, 

проектировщик доступной среды, радиотехник, инженер по 

безопасности транспортной сети; 

 площадка профессий медицинской направленности: врач, 

медицинская сестра, лаборант, диетолог, биоинженер, генетик, 

медицинский маркетолог, сетевой врач, менеджер 

здравоохранения; 

 площадка профессий педагогической направленности: 

игропедагог, музейный педагог, педагог-библиотекарь, 

педагог-проектировщик личной безопасности, тренер 

                                         
4  Структура центра определяется в соответствии с логикой направлений проекта «Звезда будущего», 

участники которого будут проходить профессиональные пробы на базе центра. 



 

 

творческих состояний, куратор коллективного творчества, 

личный тьютор по эстетическому развитию, разработчик 

образовательных траекторий, организатор проектного 

обучения, тьютор, координатор образовательной онлайн-

платформы; 

 площадка профессий социогуманитарной направленности: 

PR-технолог, блогер, видеоблогер, организатор 

межкультурных проектов, модератор медийных проектов, 

медиатор; 

 площадка фото- и видеомонтажа; 

 площадка создания медийных проектов; 

 площадка презентации результатов/ продуктов 

профессиональных проб. 

Проведение массовых мероприятий с участием представителей 

работодателей, широкого круга родительской и ученической 

общественности   будет способствовать поиску новых форм и технологий 

дополнительного образования, содействию в решении проблем 

профессионального выбора и подготовки нового поколения кадров для 

социально-экономического развития региона. 

В качестве преподавателей, модераторов работы площадок, 

предполагается, будут выступать представители организаций-

работодателей, учащиеся, участвующие в проекте «Звезда будущего», 

студенты ресурсного центра «Педагогическое образование» БФУ им. И. 

Канта. 
 

Социальные партнеры 
 

Партнёрами по организации деятельности «Малой академии 

цифрового моделирования» и Центра ранних профессиональных проб 

«Город профессий» являются: 

 БФУ им. И.Канта, институт образования; 

 детский технопарк «Кванториум»; 

 научно-технологический парк «Фабрика»; 

 Кадровое агентство «Профи»; 

 Калининградское отделение МТС. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план Малой академии цифрового моделирования 

«Дружественный интерфейс» 

 
Нормативно-правовая база учебного плана ДООП «Малая академия» 

 

Учебный план ДООП «Малая академия» является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем внеурочной нагрузки 

слушателей, состав курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, распределяющим учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по годам обучения. 

Учебный план ДООП «Малая академия» соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования. 

Учебный план  Малой академии разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

 СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму 

образовательного 

 процесса»; 

 Устав гимназии; 

 Основная образовательная программа гимназии. 

  

«Малая академия» создаётся на базе гимназии в рамках системы 

внеурочной деятельности и объединяет учащихся 7-9 классов, 

мотивированных на углублённое изучение информатики, математики, 

технологии. 

Деятельность Малой академии осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Математика – курсы «За страницами учебника математики», 

«Избранные главы курса математики», «Математика: 

Тренажёр для мозга», «Математика: Трудно? Легко!», «Курс 

Заочной физико-технической школы МФТИ», «Сложные 

вопросы ОГЭ по математике», «Математика: Витамин для 

мозга»; 

 Информатика – «3-D моделирование», «Программирование 

на языке Python», «Решение олимпиадных заданий по 

информатике»; 

 Технология – модули подготовки к ранним 

профессиональным пробам «Основы фото- и видеомонтажа», 

«Графический дизайн», «Промышленный дизайн», 

«Компьютерная вёрстка в Adobe Indesign», «Web-мастеринг: 



 

 

Создание сайтов», «Основы медиапроектирования», 

«Моделирование из бумаги», «Основы робототехники». 

ДООП «Малая академия» предполагает  вариативные формы 

интеграции в урочную деятельность (модули учебных предметов 

(математика, экономика, информатика и т.п.) на компьтере»), внеурочную 

деятельность (студии цифрового дизайна, видеостудия, студия цифровой 

анимации, лаборатории технического творчества, робототехники, 3 D 

моделирования), деятельность по повышению квалификации учителей и 

студентов педагогических специальностей в сфере развития цифровых 

компетентностей в рамках программы ресурсного центра «Педагогическое 

образование» БФУ им. И. Канта. 

 

Структура и содержание учебного плана 

 

Учебный год в «Малой академии» начинается 15 сентября и 

завершается в сроки, установленные календарным учебным графиком. С 

учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 

продолжительность учебного года устанавливается 28 учебных недель (2 

семестра по 14 учебных недель).  

Слушатели обучаются в очной и дистанционной формах в условиях 

шестидневной учебной неделе.  

В учебном плане «Малой академии» приводится годовое/ семестровое 

количество часов. Это позволит преподавателям быть более мобильными 

в использовании различных форм организации деятельности слушателей. 

Годовое распределение часов более эффективно при использовании 

модели нелинейного расписания. 

 

В 2020 году (сентябрь – декабрь) в «Малой академии» формируются 

12 групп по 15 слушателей: по 4 группы в каждой параллели 7-9 классов  

гимназии № 40 и трёх школ-партнёров. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

курсов (модулей) по направлению «Математика» и «Информатика». 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей слушателей, их 

родителей (законных представителей), гимназии, учредителя гимназии, 

по направлениям «Математика», «Информатика», «Технология». «Малая 

академия» предоставляет курсы для выбора по направлениям в 

соответствии с имеющимся опытом гимназии № 40, материально-

технической базой, кадровым потенциалом, сложившимися связями с 

социальными партнёрами.  

Слушатели и их родители самостоятельно осуществляют выбор 



 

 

конкретных курсов (модулей) из числа предлагаемых педагогическим 

коллективом «Малой академии». Выбор слушателей и их родителей 

закрепляется трёхсторонним соглашением о предоставлении 

образовательных услуг «Малой академии цифрового моделирования 

«Дружественный интерфейс», который заключается на период обучения. 

Набор курсов по направлениям может изменяться в соответствии с 

запросами слушателей и их родителей. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих слушателей и их семей «Малая академия» может разрабатывать 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития слушателя (содержание курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована в том числе с помощью 

дистанционного образования, с использованием электронных 

образовательных ресурсов. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Для организации индивидуальной исследовательской и/или 

проектной работы с учащимися могут формироваться группы 

численностью от 2 до 6-ти слушателей. 
 

Расчет количества часов и распределение часов внеурочных 

занятий в «Малой академии»: 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования определяют общее количество часов внеурочной работы на 

каждом уровне. Количество часов на уровне основного общего образования 

составляет до 1750 часов. 

1750:5 лет =350,  на параллель в год 350:9 мес.=38 часов в месяц, 

38:4.3=9 часов в неделю 

2 часа – математика (обязательная часть); 2 часа  – математика 

/информатика (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса); 2 часа – технология, выполнение индивидуального проекта или 

исследования (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса); 2 часа – академическая активность (участие в конкурсах, 

проектах), самостоятельная работа с портфолио. 
 

Структура индивидуальной образовательной траектории 
слушателей Малой академии (приведен расчёт часов в неделю):  

 Математика, курс, ориентированный на подготовку к ГИА  – 

2 часа (курс – 60 часов); 

 Тематические курсы по информатике, математике (по выбору 

учащихся) – 2 часа (курсы по 60 часов), возможен выбор двух 

курсов; 



 

 

 Курсы ранней предпрофессиональной подготовки (по выбору 

учащихся) – 2 часа (курсы по 30 часов), в течение учебного 

года учащихся проходит обучение по двум курсам; 

 Академическая активность – участие в конкурсах, 

олимпиадах, турнирах, массовых мероприятиях проекта (по 

выбору учащихся) – 2 часа в неделю. 

Максимально допустимая академическая нагрузка – 10 часов в неделю. 

 

Освоение ДООП «Малой академии», в том числе отдельной части или 

всего объема учебного курса, модуля, сопровождается мониторингом 

достижений слушателей по итогам и в течение семестра. 
 

 

Учебный план «Малой академии» на 2020 учебный год 
 

7 классы 

 

Направления Учебные курсы, модули Годовое количество 

часов 

Обязательная часть 

Математика За страницами учебника 

математики  

60 

Избранные главы курса 

математики 

60 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика Математика: тренажёр для 

мозга 

 

60 

Математика: Трудно? 

Легко! 

60 

Информатика  3-D моделирование  

 

60 

Программирование на 

языке Python 

60 

Технология 

(подготовка к 

профессиональным 

пробам; выполнение 

индивидуальных проектов) 

Основы фото- и 

видеомонтажа   

30 

Графический дизайн 30 

Промышленный дизайн 30 

Компьютерная вёрстка в 

Adobe Indesign 

30 

Web-мастеринг: Создание 

сайтов 

30 

Основы 

медиапроектирования  

30 

Моделирование из бумаги 30 

Основы робототехники 30 

 



 

 

8 классы 

 

Направления Учебные курсы, модули Годовое количество 

часов 

Обязательная часть 

Математика Избранные главы курса 

математики 

60 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика Курс Заочной физико-

технической школы МФТИ  

60 

Информатика  3-D моделирование  

 

60 

Программирование на 

языке Python 

60 

Технология 

(подготовка к 

профессиональным 

пробам; выполнение 

индивидуальных проектов) 

Основы фото- и 

видеомонтажа   

30 

Графический дизайн 30 

Промышленный дизайн 30 

Компьютерная вёрстка в 

Adobe Indesign 

30 

Web-мастеринг: Создание 

сайтов 

30 

Основы 

медиапроектирования  

30 

Моделирование из бумаги 30 

Основы робототехники 30 

 

9 классы 

 

Направления Учебные курсы, модули Годовое количество 

часов 

Обязательная часть 

Математика Сложные вопросы ОГЭ по 

математике 

60 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика Математика: Витамин для 

мозга 

60 

Информатика  3-D моделирование  

 

60 

Программирование. 

Решение олимпиадных 

заданий по информатике 

60 

Технология 

(подготовка к 

профессиональным 

пробам; выполнение 

индивидуальных проектов) 

Основы фото- и 

видеомонтажа   

30 

Графический дизайн 30 

Промышленный дизайн 30 

Компьютерная вёрстка в 

Adobe Indesign 

30 

Web-мастеринг: Создание 30 



 

 

сайтов 

Основы 

медиапроектирования  

30 

Моделирование из бумаги 30 

Основы робототехники 30 

 

 

Ожидаемые социальные эффекты 

 

Успешная деятельность «Малой академии цифрового 

моделирования» будет способствовать достижению следующих эффектов: 

 для детей и родителей – формирование современных 

профессиональных и общекультурных компетенций, 

аналитического, логического и системного мышления, IT-

компетенций и навыков программирования; повышение 

качества подготовки к поступлению в вуз в части 

формирования навыков,необходимых для обучения; 

 для организаций реального сектора экономики – подготовка 

будущих абитуриентов по профессиональным квалификациям, 

потенциально интересным для предприятий, подбор 

кандидатов для целевой подготовки профессиональных кадров 

для нужд предприятий (в том числе через механизм 

отложенных трудовых контрактов), создание и реализация 

образовательных модулей в рамках опережающей кадровой 

политики предприятий; 

 для вузов  – выявление, подготовка и мотивация лучших 

учеников для получения высшего образования, сближение 

получаемых знаний, навыков и компетенций с требованиями 

будущей образовательной программой высшего образования; 

обеспечение условий для прохождения студентами старших 

курсов, аспирантам, молодым специалистам и ученым 

педагогической практики и отработки профессиональных 

навыков в работе с детьми. 

Основные прогнозируемые социальные эффекты деятельности Малой 

академии – развитие кадрового потенциала региона, интеграция 

образовательного сообщества и сообщества организаций работодателей, 

информирование широких кругов общественности о реализации  

национального проекта «Образование», программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Деятельность «Малой академии цифрового моделирования» будет 

способствовать формированию нового типа кадровых ресурсов (кадров для 

экономики, бизнеса, образования, культуры, науки, социальной сферы и 

т.п.), заинтересованность в котором декларируют представители всех сфер 



 

 

профессиональной деятельности – типа кадровых ресурсов, основанного на 

выявленной в ранний период мотивации и осознанно совершенном выборе 

направления профессиональной деятельности и сформированных 

современных компетеностях. 

Для гимназии № 40 система прогнозируемых эффектов 

принципиально важна на всех уровнях.  

Эффекты заявленного проекта станут значительным импульсом к 

развитию образовательной среды гимназии и партнёров по сети. 

 

 

Приглашаем к общественной экспертизе  

предъявленной модели! 


