
 

Организаторам дополнительного 

образования школьников 

Уважаемые коллеги! 

Начало учебного года  это определение задач и направлений развития 
образовательного учреждения на учебный год, планирование программ дополнительного 
образования школьников. 

На площадке инициативной среды дистанционного образования «Виртуальный 
класс», уже более 10 лет реализуются авторские проекты и программы в области 
дополнительного образования школьников. Ряд этих проектов были подержаны грантами 
Фонда Прохорова и Красноярского краевого фонда науки. 

Предлагаем Вам в 2021-22 учебном году к реализации в Вашем образовательном 
учреждении следующие общеразвивающие программы для учащихся 8-10 классов: 

 
Инженерный класс (144 часа) 
Модули:  
 Выдающиеся изобретения, 

изобретатели и инженеры, 
 IT-технологии в 

исследованиях, обработке 
и представлении 
информации и 
компьютерное 
моделирование; 

 Технологии творческого 
мышления 

 
Программа ориентирована на формирование у учащихся 
осознанного, мотивированного выбора инженерной профессии 
основанного на знаниях истории развития инженерных наук, 
достижений российских инженеров их вклад в технологическое 
развитие мировой цивилизации, направлено на формирование у 
обучающихся современного взгляда на профессию инженер, 
требования к его личности. Изучение компьютерных технологий 
предполагает формирование представлений о it-технологиях как 
о современном инструменте познания мира, хранения, 
обработки, представления информации. В программе 
предусмотрены тренинги по развитию у учащихся критического и 
творческого мышления.  

Психолого-педагогический 
класс (144 часа)  

Модули: 
 Основы педагогики как 

науки, искусства и 
практической 
деятельности; 

 It-технологии, социальные 
и облачные сервисы 
в профессиях будущего; 

 Основы психологии и 
психо-физиологии. 

 
Программа ориентирует школьников на профессии работы с 
людьми. Программа способствует утверждению ценностей 
современного образования, реализует контекстное обучение. 
Курс ориентирован на развитие социально-личностных ресурсов 
учащихся в рамках педагогического и психологического знания, 
знания основ психофизиологии. На занятиях по педагогике и 
психологии рассматриваются требования, которые профессия 
учителя предъявляет к человеку, осваивающему ее. Программа 
включает модуль освоения облачных технологий и предполагает 
их использование в рамках освоения всех тем курса. Курс 
предполагает формирование активной самостоятельной позиции 
учащихся; развитие у них исследовательских, рефлексивных, 
самооценочных умений и навыков. 

Программы реализуются в условиях электронного обучения и применения 
дистанционных образовательных технологий. Занятия 2 академич. часа, раз в неделю. 



 

Важно! Программы предлагается включить в учебный план Вашего 

образовательного учреждения и для их реализации принять на работу в учреждение 

одного из педагогов проекта «Виртуальный класс». Возможно зачисление учащихся на 

отдельные модули. 

По всем вопросам обращаться: 

тел. 8-902-914-47-33 Андрей Александрович 

E-mail: astyugin@yandex.ru 

 

Преподаватели образовательных модулей: 

 

Андрей Александрович Стюгин, 

старший преподаватель кафедры 

педагогики Красноярского 

государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева, педагог 

дополнительного образования, 

http://www.kspu.ru/person/596/   
 

Лариса Михайловна Туранова, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информационных технологий 

обучения и непрерывного образования 

института педагогики, психологии и 

социологии СФУ,  

http://ipps.sfu-kras.ru/node/29  

 

 

Анастасия Андреевна Стюгина, 

педагог-психолог красноярской краевой 

школы дистанционного образования, 

педагог Красноярского педагогического 

колледжа №1 им. М. Горького, 

лауреат регионального этапа 

профессионального конкурса "педагог-

психолог года-2020" 

http://www.kspu.ru/person/1725/ 

 

 

Руководители проекта «Виртуальный класс» А.А. Стюгин, Л.М. Туранова 
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