
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»
660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 24А

тел.: 245-59-98, 267-42-32, E-mail: cpskras@  gmail  .  com  

«17» ноября 2020                                                                                                № 14

Уважаемые родители!

1. Просим рассмотреть нас  как учреждение дополнительного образования для тех кто еще не
определился  с  кружками  и  секциями:  https://navigator.dvpion.ru/directivities?
municipality=1&municipality_region_id=4&organizer=66 
Свободные места по программам дополнительного образования в Приложении 1.

2. Пригласить вступить в наши сообщества родителей и обучающихся посредством ЭлЖура и
групп в мессенджерах (родительских чатах):

Группа МАОУ ДО ЦПС в VK : https://vk.com/cpskrsk 
Инстаграм: https://www.instagram.com/cps_krasnoyarsk/?igshid=1t5b6nqposr06
YouTube канал:  https://www.youtube.com/channel/UCBpQENpcAgGyD4mZKEOKMrA 

Директор 
МАОУ ДО ЦПС                        Д.Г. Давыдов

СОГЛАСОВАНО
Исп. обязанности начальника ТО ГУО                                                          
администрации г. Красноярска
по Советскому району                                                                                       О.Д. Головина

Приложение 1

1. Наименование программы Ссылка в «Навигаторе»
Количество 
свободных мест

2.

«Азбука профессий» (7-11 
лет)  программа 
разрабатывалась под 
педагогов профориентаторов 
по формату внешнего 
совмещения ПДО в 
начальном звене ОУ для 
работы по направлению 
«Ранняя профориентация».

https://navigator.dvpion.ru/program/15117-
azbuka-professii 

242

3.
«Азбука пешехода» (7-12 
лет) направлена на обучение 

https://navigator.dvpion.ru/program/382-
azbuka-peshekhoda 

30
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детей правилам дорожного 
движения и знакомства 
обучающихся с правилами 
безопасного поведения на 
дороге. Улица имеет свои 
законы, свои правила.

4.
Устройство автомобиля и 
правила дорожного 
движения

https://navigator.dvpion.ru/program/14475-
ustroistvo-avtomobilya-i-pravila-
dorozhnogo-dvizheniya 

15

5.
Слесарь по ремонту 
автомобилей

https://navigator.dvpion.ru/program/14460-
slesar-po-remontu-avtomobilei 

10

6.

Основы профессии 
«Электромонтажник» 12-18 
лет 
Обучение детей 
элементарным основам 
электро- и радиоэлектроники, 
проведения 
электромонтажных работ, 
формирование у детей 
технического мышления и 
понятий о работе того или 
иного электронного 
устройства.

https://navigator.dvpion.ru/program/556-
osnovy-professii-elektromontazhnik 

50

7.

Геометрическое 
моделирование САПР 13-18 
лет
Ориентирована на 
реализацию интересов и 
получение обучающимися 
знаний, умений и навыков в 
сфере проектирования и 
конструирования с 
использованием современных
технологий, а также 3D-
моделирования в области 
машиностроения с 
использованием современных
систем автоматизированного 
проектирования (САПР)

https://navigator.dvpion.ru/program/456-
geometricheskoe-modelirovanie-v-sapr 

30

8.
Кондитерское дело (12-18 
лет)

https://navigator.dvpion.ru/program/464-
konditerskoe-delo 

30

9. Хлебопечение (14-18 лет)
https://navigator.dvpion.ru/program/514-
khlebopechenie 

17

10.
Поварское дело (12-18 лет)

https://navigator.dvpion.ru/program/523-
povarskoe-delo 

10

11. Парикмахерское искусство 
(13-18 лет)

https://navigator.dvpion.ru/program/489-
parikmakherskoe-iskusstvo 

22

12. Основы черчения (12-18 
лет)

https://navigator.dvpion.ru/program/542-
osnovy-chercheniya 

30

13.
Школа открытий 

https://navigator.dvpion.ru/program/15509-
shkola-otkrytii 

30

14. Психология и выбор 
профессии

https://navigator.dvpion.ru/program/380-
psikhologiya-i-vybor-professii 

20
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15.

Студия анимации Ка-Ка-Ду 
12-14 лет
Программа предназначена для
вовлечения учащихся  в 
творческую работу с 
применением одного из 
направлений компьютерных 
технологий, а именно 
мультимедийных технологий 
и графики. 
Мультипликация 
предоставляет большие 
возможности для развития 
творческих способностей, 
сочетая теоретические и 
практические занятия, 
результатом которых является
реальный продукт. 

https://navigator.dvpion.ru/program/368-
studiya-animatsii-ka-ka-du 

25

16.

Технология LEGO-
конструирования 7-9 лет
В процессе освоения 
программного материала 
происходит развитие логики, 
алгоритмического мышления,
творческих способностей, 
формирование практических 
навыков работы с 
конструкторами. 

https://navigator.dvpion.ru/program/363-
tekhnologiya-lego-konstruirovaniya 

22

17.

Блоггинг 14-18 лет
Работа с собственным блогом 
формирует специальные 
технические умения, 
развивает аккуратность, 
усидчивость, 
организованность, 
нацеленность на результат. 

https://navigator.dvpion.ru/program/371-
blogging

39

18.

Видеопроизводство 14-18 
лет
Работа с видео монтажными 
программами, программами, 
работающими со звуком, 
умение написать сценарий и 
воплотить его в видео ролике 
или фильме, позволяет 
школьникам в форме 
познавательной игры узнать 
многие важные идеи и 
развить необходимые в 
дальнейшей жизни навыки.

https://navigator.dvpion.ru/program/372-
videoproizvodstvo

28

19.

Основы робототехники 10-
12 лет
Занятия по программе 
«Основы робототехники» 
учат ребят работать руками 
(развитие мелких и точных 
движений), развивают 

https://navigator.dvpion.ru/program/365-
osnovy-robototekhniki

53
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элементарное 
конструкторское мышление, 
фантазию, изучают принципы
работы многих механизмов.

20.

Мобильная робототехника 
12-16 лет
Настоящий курс предлагает 
использование 
образовательных 
конструкторов LEGO 
Mindstorms Education EV3 и 
LEGO Mindstorms NXT как 
инструмента для обучения 
школьников 
конструированию, 
моделированию и 
компьютерному управлению 

https://navigator.dvpion.ru/program/394-
mobilnaya-robototekhnika

45

21.

Сетевое системное 
администрирование 14-18 
лет
Курс «Сетевое и системное 
администрирование» нацелен 
на то, чтобы привить детям 
навыки в обращении с 
компьютерным и сетевым 
оборудованием, системным и 
прикладным ПО.

https://navigator.dvpion.ru/program/367-
setevoe-sistemnoe-administrirovanie 

45

Приложение 2
Вакансии по олимпиадному движению 0,5 ставки ПДО

Олимпиадный 
английский

https://navigator.dvpion.ru/program/16148-
olimpiadnyi-angliiskii     

30 Требуется 
педагог

Подготовка к 
олимпиадам по 
технологии (для 
мальчиков)

https://navigator.dvpion.ru/program/433-
podgotovka-k-olimpiadam-po-tekhnologii-
yunoshi     

30 Требуется 
педагог

Подготовка к 
олимпиадам по 
технологии (для 
девочек)

https://navigator.dvpion.ru/program/429-
podgotovka-k-olimpiadam-po-tekhnologii-
dlya-devochek     

30 Требуется 
педагог

Олимпиадная 
физика

https://navigator.dvpion.ru/program/457-
olimpiadnaya-fizika     

30 Требуется 
педагог
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	Уважаемые родители!
	Подготовка к олимпиадам по технологии (для девочек)

