
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОПАРК 



ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО 
Целью программы «Инженеры будущего» является создание условий для развития личности ребенка 

путем организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники, подготовки и участия в робототехнических соревнованиях. 

Содержание программы предполагает, что учащиеся уже знакомы с такими понятиями как простые 

механизмы, у них развито элементарное конструкторское мышление, они понимают принципы 

работы многих механизмов, самостоятельно изготавливают модели роботов и программируют их.  

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Неделько Сергей Александрович педагог дополнительного образования. 

ТЕЛ.: 8 (918)4170000 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 12-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru (МБОУ Лицей № 1). 

 

ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР 
Современное образование ориентировано на усвоение определѐнной суммы знаний. Вместе с тем 

необходимо развивать личность ребенка, его познавательные способности. Конструкторы LEGO 

стимулируют практическое и интеллектуальное развитие детей, не ограничивают свободу 

экспериментирования, развивают воображение и навыки общения, помогают жить в мире фантазий, 

развивают способность к интерпретации и самовыражению. LEGO - конструктор дает возможность 

не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и более наборов 

LEGO, можно собрать неограниченное количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Бойцова Лариса Юрьевна педагог дополнительного образования  

ТЕЛ.: 8(988)4869474 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 5-6 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru  (МАДОУ «ЦРР д/с № 2) 

 

МОЙ ПЕРВЫЙ РОБОТ 
Научно-техническая программа направленая на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования роботизированных устройств. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Бойцова Лариса Юрьевна педагог дополнительного образования  

ТЕЛ.: 8(988)4869474 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-10 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

mailto:clavtt@mail.ru
mailto:clavtt@mail.ru


ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ 
Современное образование ориентировано на усвоение определѐнной суммы знаний. Вместе с тем 

необходимо развивать личность ребенка, его познавательные способности. Конструкторы LEGO 

стимулируют практическое и интеллектуальное развитие детей, не ограничивают свободу 

экспериментирования, развивают воображение и навыки общения, помогают жить в мире фантазий, 

развивают способность к интерпретации и самовыражению. LEGO - конструктор дает возможность 

не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и более наборов 

LEGO, можно собрать неограниченное количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Бойцова Лариса Юрьевна педагог дополнительного образования  

ТЕЛ.: 8(988)4869474 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 6-10 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

АВИАМОДЕЛИСТ 
Авиамодельный спорт – это вид технического спорта, включающий постройку моделей самолѐтов и 

планеров, а также участие в соревнованиях. В состязаниях участвуют и настольные (стендовые), и 

летающие модели. 

РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Набоков Андрей Николаевич педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8 (918)0524496 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 9-17 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

Начальное техническое моделирование 
Во время обучения учащиеся осваивают моделирование из картона и бумаги, работу с шаблонами и 

простейшим ручным инструментом, строят простые бумажные модели, а также изучается устройство 

основных видов техники (самолѐты, корабли, наземная техника), технологии изготовления объѐмных 

моделей, способы и приѐмы работы с ручным лобзиком. Приобретение технических знаний и 

умений, необходимых ребятам в современных условиях, позволяет им получать в процессе занятий 

положительные эмоции. Особое внимание в деятельности обучающихся обращается на 

формирование культуры труда: соблюдение правил техники безопасности, содержание в порядке 

рабочего места, экономию материалов и времени, правильное обращение и хранение инструментов 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Денисов Виктор Владимирович педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

http://www.pandia.ru/114070/


ТЕЛ.:8 (988) 3335764 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-12 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

ЮНЫЙ УМЕЛЕЦ 
Во время обучения учащиеся осваивают моделирование из картона и бумаги, работу с шаблонами и 

простейшим ручным инструментом, строят простые бумажные модели, а также изучается устройство 

основных видов техники (самолѐты, корабли, наземная техника), технологии изготовления объѐмных 

моделей, способы и приѐмы работы с ручным лобзиком. Приобретение технических знаний и 

умений, необходимых ребятам в современных условиях, позволяет им получать в процессе занятий 

положительные эмоции. Особое внимание в деятельности обучающихся обращается на 

формирование культуры труда: соблюдение правил техники безопасности, содержание в порядке 

рабочего места, экономию материалов и времени, правильное обращение и хранение инструментов 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Денисов Виктор Владимирович педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.:8 (988) 3335764 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-12 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

ОСНОВЫ ВОЖДЕНИЯ МАЛОМЕРНОГО СУДНА 
Основной задачей обучения судоводителей является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в вопросах обеспечения безопасности плавания маломерных судов и 

квалифицированного управления ими. 

РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Набоков Андрей Николаевич педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)0524496 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ:  от 16 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 
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МОРСКОЕ ДЕЛО 
Начальная морская подготовка. На занятиях изучается история флота Российского, устройство 

кораблей и лодок, умения завязывать морские узлы, азы навигации, знание семафорной азбуки и 

азбуки морзе. 

РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Набоков Андрей Николаевич педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)0524496 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 10-13 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

СУДОМОДЕЛИСТ 
Судомоделизм – конструирование и постройка моделей судов различных классов для технических и 

спортивных целей. Судомодельный спорт – это вид технического спорта, включающий постройку 

моделей кораблей и судов, а также участие в соревнованиях, умение пользоваться инструментами, 

освоение начальных навыков работы на станках. Подготовка учащихся к поступлению в учебные 

заведения с технической направленностью. 

РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Меремьянин Алексей Александрович педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

ТЕЛ.: 8(928) 6645654 

 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 8-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

СУДОМОДЕЛИСТ - СПОРТСМЕН 
Судомоделизм – конструирование и постройка моделей судов различных классов для технических и 

спортивных целей. Судомодельный спорт – это вид технического спорта, включающий постройку 

моделей кораблей и судов, а также участие в соревнованиях, умение пользоваться инструментами, 

освоение начальных навыков работы на станках. Подготовка учащихся к поступлению в учебные 

заведения с технической направленностью. 

РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Меремьянин Алексей Александрович педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

ТЕЛ.: 8(928) 6645654 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 8-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 


