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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: базовый  

- актуальность программы: значение математики в образовании 

подрастающего поколения определяется ролью математической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. Социальные и экономические условия в быстро меняющемся современном 

мире требуют, чтобы нынешние выпускники получили целостное образование. 

Компетентностный подход способствует подготовке человека умелого, мобильного, 

владеющего не набором фактов, а способами и технологиями их получения, легко 

адаптирующегося к различным жизненным ситуациям. Программа предназначена для 

ознакомления учащихся с применением математики в инженерии, формирования 

навыков математического моделирования реальных технических объектов, базовых 

навыков для дальнейших исследований, определения будущих исследовательских 

интересов учащихся.  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она 

предполагает последовательное изучение двух модулей («общая алгебра и теория 

чисел» и «математическая логика»), решение задач по выделенным в программе 

разделам станет дополнительным фактором формирования базовых знаний у 

обучающихся для изучения в дальнейшем дополнительных общеобразовательных 

общеразвиваюих программ технической направленности. Данная программа имеет 

прикладное и образовательное значение, способствует развитию логического 

мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных связей 

(применение математических методов для решения физических, инженерных, 

экономических и прочих задач). Программа реализуется с частичным использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учебный план 

выстроен таким образом, что некоторые темы могут быть даны как в очном формате, 

так и с применением  дистанционных технологий, при этом занятия проходят в 

синхронном формате с использованием рекомендованных Министерством 
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Просвещения РФ образовательных ресурсов: средств для видеоконференций, 

социальных сетей и мессенджеров, цифровых образовательных платформ и веб-

ресурсов, электронных сервисов организации работы группы обучающихся, сервисов 

визуализации информации в формате презентаций и средства их веб-разработки, 

сервисов сбора обратной связи, сервисов, позволяющих проводить дистанционный 

контроль знаний обучающихся в игровой форме в формате квиза или викторины. 

 Новизна программы состоит в том, что она соответствует сквозной цифровой 

технологии -  интеллектуальный анализ данных. Одной из актуальных задач, стоящих 

перед педагогами математики в современном образовании, является развитие 

творческой активности обучающихся, характеризующейся неординарностью, 

оригинальностью и нешаблонностью мышления. Решение нестандартных задач и 

интерпретация полученных результатов способствуют пробуждению и развитию у 

обучающихся устойчивого интереса к математике. При отборе задач для данной 

программы предпочтение отдается практическим задачам из различных областей, 

включая анализ данных, что является актуальным в современном обществе. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что с целью 

повышения познавательной активности обучающихся, формирования способности 

самостоятельного освоения материала школьники имеют возможность познакомиться 

с научно – популярной литературой по проблеме применения математики. 

Используемые в программе формы и методы способствуют более качественному 

усвоению новых знаний и навыков. 

Адресат программы: обучающиеся 13-17 лет, интересующиеся математикой и 

техническим творчеством. 

Количество человек в группе – 8-12 человек 

Практическая значимость для целевой группы – реализация программы позволит 

сформировать навыки математического моделирования, необходимые для проектной 

работы в технической сфере с применением математических знаний. Изучение основ 

общей алгебры и теории чисел, математической логики позволит применять основы 

построения математических моделей с использованием численных методов.   

Преемственность образовательной программы – данная программа поможет 

обучающемуся освоить программы Microsoft Office, Excel, Wolfram Alpha, MatLab, 

GeoGebra, а также развить умения применять математические расчеты в любой сфере 
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жизни, в том числе в техническом направлении, что благоприятно повлияет на его 

дальнейшее обучение как в общеобразовательном учреждении по фундаментальным 

школьным предметам: информатика, математика, физика, так и в других секциях 

дополнительного образования по данному или смежным направлениям. Кроме того, 

способствуя развитию логического мышления учащихся, изучение программы 

подразумевает использование целого ряда межпредметных связей (применение 

математических методов для решения физических, инженерных, экономических и 

прочих задач). 

Объём и срок освоения программы: 72 часа в течение учебного года 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа; при электронном 

обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 35 

минут, во время онлайн – занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз 

пр. 

Особенности организации образовательного процесса - организация группы 

учащихся: разного возраста, состав группы постоянный, наполняемость 8-12 человек. 

Форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Виды и периодичность контроля: стартовый (направлен на оценку изначальной 

готовности ребёнка к освоению содержания и материала заявленного в программе 

уровня) – 1 раз, промежуточный (направлен на оценку промежуточных результатов 

освоения обучающимся программы) – 1 раз и итоговый (направлен на оценку 

достижения заявленной цели и планируемых результатов) – 1 раз 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование у обучающихся навыков и компетенций математического 

моделирования, необходимых для проектной работы в технической сфере с 

применением математических знаний. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Изучить основы общей алгебры и теории чисел, математической логики, 

основы построения математических моделей с использованием численных методов;   

2. Познакомить обучающихся с основами математического моделирования;  

3. Освоить программы Microsoft Office, Excel, Wolfram Alpha, MatLab, 

GeoGebra;  

4. Формировать IT-компетенции; 

 

Развивающие: 

1.  Формировать и развивать у обучающихся гибкие (soft) компетенций (4К: 

критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

2. Формировать логическое мышление;  

3. Формировать навыки презентации проекта в разделе математики. 

 

Воспитательные:  

1. Способствовать формированию коммуникативной культуры, умению 

аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

2. Способствовать положительной мотивации к занятиям по математике, в том 

числе и техническим творчеством через организацию креативного подхода к 

деятельности. 
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3. Содержание программы 

Учебный плана 

№ Наименование 

Кол-во часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теор

ия 

Практ

ика 

Раздел 1 «Общая алгебра и теория чисел» 

 

1.  Вводное занятие. Делимость. Простые и 

составные числа 

2 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Практические 

задания 

2.  Делимость. Разложение на множители. 2 1 1 

3.  Математические парадоксы и их 

разрешение. 

2 1 1 

4.  Принцип Дирихле и дополнительные 

соображения. 

2 1 1 

5.  Принцип Дирихле в геометрии. 2 1 1 

6.  Окраска плоскости и ее частей. Таблицы. 2 1 1 

7.  Сюжетные логические задачи 

(нахождение соответствия между 

множествами) 

2 0 2 

8.  Истинные и ложные высказывания 

(рыцари, лжецы, хитрецы) 

2 0 2 

9.  Задачи на переливание и взвешивание  2 0 2 

10.  Теория графов. Транспортная задача 2 0 2 

11.  Теория графов. Задачи массового 

обслуживания 

2 0 2 

12.  Фракталы 2 1 1 

13.  
Выполнение проектного задания 

12 0 12 Защита 

проекта 

Раздел 2 «Математическая логика» 

 

1.  Множество. Подмножество. Операции над 

множествами.  

2 1 1 Беседа. 

Практические 

задания 

2.  Декартово произведение множеств.  4 2 2  

3.  Понятие высказывания. Основные 

логические операции.  

2 1 1  

4.  Понятие формулы логики. Таблица 

истинности и методика ее построения. 

Тождественно-истинные формулы.  

4 2 2  

5.  Понятие элементарного произведения: 

понятие дизъюнктивной нормальной 

формы (ДНФ).  

6 2 4  

6.  Методика построения таблицы истинности 

для ДНФ упрощенным методом.  

6 2 4  
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7.  Понятие элементарной дизъюнкции. 

Понятие нормальной конъюнктивной 

формы (КНФ).  

6 2 4  

8.  Разностные формулы. Законы логики. 

Методика упрощения формул логики с 

помощью равносильных преобразований.  

4 2 2  

9.  Итоговая аттестация 2 0 2 Защита 

проекта 

  

ИТОГО часов: 

 

72 

 

23 

 

49 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1 «Общая алгебра и теория чисел» 

1.1. Вводное занятие. Делимость. Простые и составные числа (2) 

Теория: Делимость чисел. Свойства чисел.  

Практика: решение задач на делимость чисел.  

1.2. Делимость. Разложение на множители. (2) 

Теория: способы разложения на множители.  

Практика: освоить различные способы разложения на множители.  

1.3. Математические парадоксы и их разрешение. (2) 

Теория: история возникновения и классификация парадоксов.  

Практика: решение задач по данной тематике.  

1.4. Принцип Дирихле и дополнительные соображения. (2) 

Теория: изучение принципа Дирихле.  

Практика: доказательство различных теорем методом Дирихле.  

1.5. Принцип Дирихле в геометрии. (2) 

Теория: знакомство с программой GeoGebra.  

Практика: решение геометрических задач по принципу Дирихле в программе 

GeoGebra. 

1.6. Окраска плоскости и ее частей. Таблицы. (2) 

Теория: поверхности, их свойства.  

Практика: решение геометрических задач в программе GeoGebra. 

1.7. Сюжетные логические задачи (2) 

Практика: освоение решения сюжетных логических задач.  

1.8. Истинные и ложные высказывания (рыцари, лжецы, хитрецы) (2)  
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Практика: освоение решения задач на «истинность/ложность». 

1.9. Задачи на переливание и взвешивание (2) 

Практика: освоение решения задач с помощью WolphramaAlfa.  

1.10. Теория графов. Транспортная задача (2) 

Практика: формализуем, рассчитываем и анализируем транспортную модель 

(задачу), анализ промежуточных результатов разработки, эффективное обсуждение 

собственных и чужих идей, умение структурировать и завершить исследование. 

1.11. Теория графов. Задачи массового обслуживания 

Практика: формализуем, рассчитываем и анализируем задачи массового 

обслуживания, анализ промежуточных результатов разработки, эффективное 

обсуждение собственных и чужих идей, умение структурировать и завершить 

разработку. 

1.12. Выполнение проектного задания (12) 

Практика: изучение и выполнение проектного задания 

Раздел 2 «Математическая логика» 

2.1. Множество. Подмножество. Операции над множествами. (2)  

Теория: Понятие множества, подмножества. Разбор основных теорем, их 

доказательств.  

Практика: Отработка основных навыков работы с множествами.  

2.2. Декартово произведение множеств (4)  

Теория: Декартово произведение множеств. Свойства операции декартова 

произведения. Кортеж. Длина кортежа. 

Практика: Решение задач на определение длины кортежа. Отработка основных 

свойств операций декартового произведения.  

2.3. Понятие высказывания. Основные логические операции (2) 

Теория: Произведение двух множеств. Декартова степен.  

Практика: Решение задач математической логики посредством программы 

GeoGebra.  

2.4.  Понятие формулы логики. Таблица истинности и методика ее построения. 

Тождественно-истинные формулы (4) Таблицы истинности для основных 

двичных/троичных логических функций.  
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Практика: Разбор таблиц истинности на примере реальных задач. Построение 

таблиц и работа с ними в MS Excel.  

2.5. Понятие элементарного произведения: понятие дизъюнктивной 

нормальной формы (ДНФ) (6).  

Теория: Закон двойного отрицания, закон дистрибутивности, закон де Моргана. 

Практика: Решение практико-ориентированных задач. 

2.6. Методика построения таблицы истинности для ДНФ упрощенным 

методом (6)   

Теория: Понятие таблиц истинности. ДНФ.  

Практика: Определить значение истинности высказывания. Приведение формулы 

к совершенным нормальным формам. Упрощение формулы логики до минимальной 

ДНФ.  

2.7. Понятие элементарной дизъюнкции (6) 

Теория: Дизъюнктивный одночлен. Метод Квайна.  

Практика: Построение таблиц в MS Excel.  

2.8.  Разностные формулы. Законы логики. Методика упрощения формул (4) 

Теория: Основные равносильности алгебры высказываний. Ассоциативность 

логических операций. Закон силлогизма. Закон контрапозиции. Закон исключения 

третьего.  

Практика: Отработка навыков преобразования логических формул.  

2.9. Итоговая аттестация (2). 

Практика: Защита проекта 
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4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

1. Обучающийся знает математические инструменты и умеет их применять;  

2. Знает основные методы вычислительной математики, общей алгебры и теории 

чисел;  

3. Знает основы математической логики;  

4. Умеет строить математические модели 

5. Имеет сформированные IT-компетенции 

Метапредметные результаты: 

1. Осуществляет поиск и анализирует информацию, находящуюся в открытом 

доступе для решения поставленной задачи по различным типам запросов 

2. Анализирует результаты других разработчиков;  

3. Имеет навыки командной работы;  

4. Имеет навык анализа промежуточных результатов разработки; 

5. Умеет структурировано преподносить результаты собственной разработки;  

Личностные результаты: 

1. Проявляет интерес к освоению новых технологий;  

2. Имеет опыт индивидуальной и групповой работы;  

3. Обладает навыками технического мышления и пространственного воображения, 

проявляет внимательность к деталям;  

4. Четко излагает свои мысли и отстаивать свою точку зрения. 

5. Применяет творческий подход к выполнению поставленной задачи 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Математика. Базовый уровень» на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 

2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 

8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 

1

9 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 

начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 

№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 
Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 

учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
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6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по программе проходят в учебном кабинете, отвечающем 

требованиям действующего СанПин, оснащённом следующим оборудованием и 

инвентарём: 

Компьютерное оборудование: 

- Компьютер с монитором, клавиатурой и мышью (или ноутбук) 

Минимальные системные требования: 

- Операционная система: Windows (не ниже 8) 

- ЦПУ: Intel Core i3 

- Оперативная память: 8 Gb 

- Свободное место на диске: 10 Gb 

- Наличие интернет подключения: Требуется 

Презентационное оборудование: 

- Проектор и экран/ТВ с большим экраном (требуется возможность 

подключения к компьютеру) 

- Маркерная доска/флипчарт 

Информационное обеспечение: 

- Microsoft Office Excel 

- Интернет для использования Wolfram Alpha, GeoGebra 

Кадровое обеспечение 

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. 

Уровень образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога.   
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7. Оценочные материалы 

 

Стартовый контроль проводится в форме наблюдения во время первых 

занятий курса: 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций:  

 Низкий уровень (1 балл)  

 Средний уровень (2-3 балла)  

 Высокии ̆уровень (4 балла)  

Критерии оценки:  

 базовые IT – компетенции (умение работать с ПК, ТСО, навыки работы при 

дистанционном обучении) 

 4К компетенции (креативность, командная работа, критическое мышление, 

коммуникация) 

 обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя понятия научно-технической сферы; 

 обучающийся проявил заинтересованность и творческий̆ подход; 

 обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), 

отвечает на вопросы педагога; 

 обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой̆ ситуации, 

выполнять задания творческого уровня  

Промежуточная аттестация проводится в форме наблюдения по следующим 

критериям:  

Предметные компетенции обучающегося:  

1. Практические умения и навыки  

2. Владение специальным оборудованием, инструментом  

3. Творчество и мастерство  

Межпредметные и личностные компетенции обучающегося:  

1. Умение пользоваться источниками информации  

2. Умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность  

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей  

4. Умение работать в команде  
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Низкий уровень (1 балл) -освоение 0,5 объема знаний по программе, уровень 

минимальный  

Средний уровень (2-3 балла) - усвоил более 0,5 объема знаний, уровень 

средний 

Высокий уровень (4 балла) - усвоил весь объем знаний по программе, уровень 

высокий  

Итоговая аттестация происходит в виде публичной защиты проекта в 

завершении курса обучения. 

Критерии оценки проектов 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию  

2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог 

заинтересовать на его дальнейшее изучение  

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций  

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает  

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались 

хорошие инженерные концепции  

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала 

все возможное, чтобы проект выглядел профессионально  

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о 

чем их проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать  

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта  

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что 

все члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте  
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10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта  

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим  
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8. Методические материалы 

 

В данной программе использован различный методический инструментарий, 

ориентированный на компетентностный подход, позволяющий обучающимся 

развивать и наращивать предметные и межпредметные компетенции, необходимые 

для решения математических задач в современном мире. 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Методы обучения: словесный (устное изложение темы занятия, беседа, 

объяснение темы и т.д.), наглядный (показ иллюстраций, презентаций, 

демонстрация приёмов исполнения); частично-поисковый (при постановке задач 

обучающиеся самостоятельно осуществляют поиск решения, развивая тем самым 

способности к мышлению), дискуссионный (в изучении математики педагог 

использует данный метод, как один из методов активного обучения, которые 

основаны на организации коммуникативной среды и общения в виде диалога 

участников, групповой дискуссии), проектный и др. 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая (занятия проводятся в разновозрастных группах, численный 

состав группы 2-4) 

 индивидуальная 

Формы организации учебного занятия: онлайн-лекция/онлайн-

консультирование (для проведения теоретических занятий в дистанционном 

формате), беседа/встреча с интересными людьми (данная форма может проводиться 

как во время занятий, так и внеучебное время; тематика таких встреч и бесед 

обусловлена запросом самих обучающихся и согласно учебного плана), лекция 

(используется при проведении теоретических занятий, с целью подготовки 

обучающихся к практическим занятиям), защита проектов, презентация (для 

отработки навыков публичного выступления), «мозговой штурм» (применяется при 

решении определенных, сложных задач, когда обучающиеся в процессе обсуждения 

генерируют максимальное количество идей решений задачи, в том числе самые 

необычные и нестандартные), наблюдение, практическое занятие (для развития 
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прикладных навыков), рефлексия (для закрепления освоенного материала, 

выявления состояния обучающихся и их самооценки).  

Педагогические технологии. При реализации программы задействованы 

технология индивидуализации обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, коммуникативная технология обучения, 

здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др. 

Алгоритм занятия  

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами 

действий, коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

 информационный (перспектива следующих занятий) 

Дидактические материалы 

1.  Тулкит «Математика» (методический инструментарий тьютора, Фонд 

новых форм развития образования). 

2. «Основы проектной деятельности». Рязанов И. (Фонд новых форм 

развития образования). 

3. Детские инженерные и исследовательские проекты (методические 

материалы, Фонд новых форм развития образования) 

4. «Вводные кейсы «Кванториума» (Образовательная программа для 

преподавателей и руководителей детских технопарков «Кванториум» и центров 

молодежного инновационного творчества).  
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5. «Учимся шевелить мозгами». (Общекомпетентностные упражнения и 

тренировочные задания, Фонд новых форм развития образования). 

6. Инженерные и исследовательские задачи (Настольное приложение к 

учебно-методическому пособию для наставников, Фонд новых форм развития 

образования). 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие 

обучающихся через создание благоприятных условий для формирования и развития 

личностных и межпредметных компетенций, в результате которого формируется 

активная жизненная позиция и приобретается опыт осуществления социально 

значимых дел. Для достижения поставленной цели определяется ряд конкретных 

задач, определяющих основные модули в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат 

между всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, 

так и вне их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как 

обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Работа с одарёнными детьми», «Непрофильные мероприятия», 

«Работа с родителями», «Квантоволна», «Пятничный лекторий», «Общекультурные 

компетенции». 
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Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. 

Анализ осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в 

дополнительной общеразвивающей программе. 
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10.  Календарный план воспитательной работы 

 

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  сентябрь Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

5.  ПРОМРОБО-месяц  

6.  октябрь Празднование дня учителя организация 

7.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

8.  АЭРО-месяц  

9.  ноябрь День матери организация 

10.  ноябрь Мастер-класс по софтам организация 

11.  ПРОМДИЗАЙН-месяц организация 

12.  декабрь Празднование нового года организация 

13.  декабрь Мастер-класс по софтам организация 

14.  январь Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

Тема: День детей - изобретателей 

организация 

15.  январь Мастер-класс по софтам организация 

16.  VR/AR-месяц  

17.  февраль Фильм с комментариями «День всех влюбленных» организация 

18.  февраль Мастер-класс по софтам организация 

19.  февраль Фотомарафон «Я – защитник» организация 

20.  ХАЙТЕК - месяц  

21.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь 

международного женского дня 

организация 

22.  март  Мастер-класс по софтам  

23.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

24.  IT-месяц  

25.  апрель Открытая лекция «В теме» организация 

26.  апрель Всемирный день здоровья организация 

27.  апрель Мастер-класс по софтам организация 

28.  апрель Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

29.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

30.  МЕДИА-месяц  

31.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

32.  май Мастер-класс по софтам организация 

33.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

34.  июнь Выпускной организация 
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2. А.Н. Васильев. Числовые расчеты в Excel: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2014. – 608 с. 

3. И. Высоцкий. Дидактические материалы по теории вероятностей 8-9 класс 

ФГОС, 2018.-35 с. 

4. В. Савельев. Статистика и котики. При поддержке ЦИиР, 2018.-345 с. 

Электронные ресурсы для обучающихся и родителей: 

1. Библиотека «Математическое просвещением». Материалы по 

математике. [Электронный ресурс] URL: https://www.mccme.ru/free-books/ 

2. Видеотека лекций и семинаров по математике. [Электронный ресурс] 

URL:  http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=rus 

3. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 

[Электронный ресурс] URL:  http://kvant.mccme.ru/oblozhka_djvu.htm 
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4. Прасолов В.В. Задачи математических кружков. [Электронный ресурс] 

URL:  https://sites.google.com/site/prasolovskacatmoiknigi/ 

Алгоритмизация 

5. Курс «Алгоритмизации вычислений». [Электронный ресурс] URL: 

https://theoryandpractice.ru/courses/36680-onlayn-kurs-algoritmizatsiya-vychisleniy 

6. Электронный курс «Алгоритмы и структуры данных». [Электронный 

ресурс] URL: https://practicum.yandex.ru/algorithms/ 

Наука о данных (Data Science) 

7. Курсы для начинающих аналитиков базы данных. [Электронный 

ресурс] URL: https://vc.ru/life/444383-12-besplatnyh-onlayn-kursov-dlya-

nachinayushchih-analitikov-dannyh 

8.  Курсы «Анализ данных». [Электронный ресурс] URL:  

https://www.coursera.org/browse/data-science/data-analysis набор курсов по анализу 

данных 

Математика 

9. Курсы по предмету «Математика и логика» [Электронный ресурс] URL:  

https://www.coursera.org/browse/math-and-logic 
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