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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с Федеральным законом РФ №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; Указом Президента РФ от 21.06.2020 г. №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Указом Президента РФ от 

29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г №996-р 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом 

Министерства образования и науки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Программы)»; Уставом АУ УР «РЦИ»; Положением о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе АУ УР «РЦИиОКО» 

Направленность (профиль) программы: техническая. 

Уровень программы: продвинутый 

Актуальность программы: 

Ижевск является крупным индустриальным центром не только Удмуртии, но и 

России. Для успешного развития высокотехнологичного производства требуются инженеры, 

способные разрабатывать новейшее автоматическое оборудование, роботов, мехатронные 

станочные системы и эффективно их эксплуатировать. В настоящее время актуальной 

задачей для Ижевска является популяризация профессии инженера. Началась Четвертая 

промышленная революция, более известная как «Индустрия 4.0», интенсивно развиваются и 

внедряются в заводские процессы «киберфизические системы». «Индустрия 4.0» сформирует 

высокоавтономное децентрализованное реконфигурируемое производство, отличающееся 

непрерывным информационным обменом между его подсистемами и объектами 



производства в рамках выполняемых производственных и логистических процессов. В 

недалеком будущем произойдет интеграция умных заводов в промышленные 

инфраструктуры. России требуются инженеры в области мехатроники и робототехники, 

способные сделать нашу страну лидером в «Индустрии 4.0». Интенсивное использование 

роботов на производстве требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в 

области робототехники, поэтому необходимо прививать интерес учащихся к роботам и 

информационным технологиям. 

Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического мышления, дети должны 

пройти все этапы конструирования. Такие задачи ставятся, когда учащиеся имеют 

определённый уровень знаний, опыт работы, умения и навыки.  

Промышленная робототехника — это инженерная дисциплина, посвящённая 

созданию и изучению роботов для автоматизации производственных процессов.  

Отличительная особенность программы:  

Главный принцип обучения в «Кванториуме» – научиться анализировать и гибко 

мыслить при решении инженерных задач. Программа КВАНТУМА предполагает 

самостоятельную работу обучающихся, направленную на анализ и выявление потребностей 

людей, формирование пользовательского запроса и идеи его воплощения. 

Программа рассчитана на работу в малых группах смешанного возраста, что 

способствует более высокой преемственности в передаче знаний, повышению интереса к 

научно-техническому творчеству и популяризации робототехники. Отличительные 

особенности данной программы заключаются в том, что она является одним из механизмов 

формирования творческой личности, дает навыки овладения технического конструирования, 

развития мелкой моторики, изучения понятий конструкции и ее основных свойств 

(жесткости, прочности, устойчивости), навыки взаимодействия в группе. Учащиеся 

приобретают важные навыки творческой конструкторской и исследовательской работы; 

получают и отрабатывают на практике комбинированные знания из разных областей наук: 

информатики, прикладной математики, физики; учатся составлять планы для пошагового 

решения задач, вырабатывать и проверять гипотезы, работать в команде, а также 

анализировать получаемые результаты. Также отличительной особенностью данной 

программы является частичное применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Применение цифровой платформы Discord, которая имеет 

возможность демонстрировать экран, общаться с учащимися посредством голосового чата в 

прямом эфире, получать мгновенную обратную связь и передавать учебные материалы. 

Кроме того, он поддерживает работу как через приложение на компьютере и на телефоне, 



так и через сайт. Помимо этого, педагогом используются онлайн 

доски padlet.com, miro.com, trello.com; видеохостинг youtube, облачные сервисы и др. 

Программа «Промробоквантум» - это изготовление промышленных роботов, которых 

конструируют и программируют сами учащиеся, в процессе технического творчества дети 

получают знания и умения, которые пригодятся в жизни, и профессиональную ориентацию 

на инженерные специальности. 

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом возрастных 

особенностей учащихся, широкими возможностями социализации в процессе привития 

трудовых навыков, пространственного мышления. 

Новизна программы состоит в том, что ребята обучаются кейс-методом, который 

позволяет решить ряд задач: усиление внутренней мотивации к познанию; развитие 

творческого мышления; тренинг по теории решения изобретательских задач; формирование 

умений разнопланового анализа и представления материалов и результатов; формирование и 

развитие коммуникативных компетенций. Кроме того, согласно принципу вытягивающей 

модели в обучении, при использовании кейс-метода допускается множественность решений, 

смена траектории с учетом обратной связи от детей во время занятия, планирование 

следующего шага с учетом прежних ошибок. 

Адресат программы: 

Программа ориентирована на учащихся 13-17 лет (7-11 класс), проявляющих интерес 

к робототехнике и программированию. 

Форма обучения по программе: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 144 часа в год в течение 

учебного года 

Особенности организации образовательного процесса: организация группы 

учащихся: разновозрастные группы, состав группы постоянный по 6-8 человек 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Виды и периодичность контроля: промежуточный – 1 раз, итоговый – 1 раз 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpadlet.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmiro.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftrello.com&cc_key=


2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - вовлечение обучающихся в процесс изучения промышленной 

робототехники за счёт формирования интереса и мотивации через проектную организацию 

образовательного процесса и формирование основных компетенций в области 

промышленной робототехники. 

Задачи программы: 

— Обучающие:  

 сформировать понимание причин и необходимости повсеместной роботизации 

производств;  

 дать представление о сферах применения промышленных роботов за рубежом 

и на территории РФ;  

 изучить структуру и функционал промышленных роботов путем решения 

кейсов;  

 совершенствовать умения адекватно оценивать и презентовать результаты 

совместной или индивидуальной деятельности в процессе создания и презентации проекта;  

 научить выполнять подбор необходимого рабочего органа и оснастки для 

выполнения простейших технологический операций;  

 обучить программировать робота: с использованием пульта управления и 

среды программирования;  

 научить калибровать новый рабочий инструмент манипулятора и новой базы;  

 обучить работать в CAD-системах для проектирования новой оснастки 

промышленных роботов;  

 сформировать IT-компетенции 

— Развивающие:  

 способствовать развитию логического мышления, памяти, наблюдательности, 

внимания; 

 развивать умение правильно обобщить данные и сделать вывод;  

 формирование умения выделить главные свойства, умению сравнивать, обобщать, 

анализировать; умению составлять план и пользоваться им; умению сопоставлять 

факты и события;   

— Воспитательные:  

 способствовать личностному и профессиональному самоопределению, 

формированию потребности в достижении цели (личной и общественно значимой), 



самовоспитанию, формированию умения соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии, формированию профессионально важных качеств 

личности. 



3. Содержание программы 

 

Учебно – тематический план 

№ Темы Наименование разделов и тем 

направления 

Количество 

академическ

их часов 

Всего 

Часы Форма контроля 

теория практика  

1 

Вводный инструктаж по охране 

труда, технике безопасности. 

История робототехники.  Обзор 

образовательных наборов. 

Обзор ПО 

2 1 1 Устный опрос 

2 Ознакомление с 

промышленными роботами 
2 1 1 Презентация 

3 
Кейс №1 «Мобильный 

манипулятор» 
10  10 Защита проекта 

4 
Кейс №2 «Манипулирование 

объектами» 
16  16 Защита проекта 

5 Кейс №3 «Праздничный набор»  24  24 Защита проекта 

6 
Кейс №4 «Junior Skills» 

32  32 
Участие в 

конкурсе 

7 Кейс №5 «Ленточный конвейер» 24  24 Защита проекта 

8 
Кейс №6 «Манипуляционные 

ИРС» 
24  24 

Участие в 

конкурсе 

9 

Кейс №7 «Автономная работа 

манипулятора с системой 

технического зрения» 

8  8 

Защита проекта 

10 

Подведение итогов года, обзор и 

обсуждение проектов и 

мероприятий 

2 2  

Презентация 

 ИТОГО 144 4 140  

 

 



Содержание учебно – тематического плана 

 

1. Вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности. История 

робототехники.  Обзор образовательных наборов. Обзор ПО  

Теория: Инструктаж по охране труда, электробезопасность, пожарная безопасность. 

История робототехники. SCRAM технологии 

Практика: Обзор наборов Lego, Vex, TRIK, TETRIX, Arduino. Обзор 

соответствующего ПО. Составление плана работы на год. Регистрация в Trello. 

 

2. Ознакомление с промышленным роботом  

Теория: Учащиеся знакомятся с видами промышленных роботов. 

Практика: Разработка презентации «Промробо».  

 

3. Кейс №1 «Мобильный манипулятор»  

Задача сбора, погрузки и транспортировки каких-либо предметов или коробок с 

каким-либо содержимым является типовой как в промышленности, так и в быту. Очевидно, 

что такая работа является утомительной и затратной по времени. Поэтому для этих целей 

часто используются специальные машины, называемые погрузчиками и управляемые 

оператором. 

Такие машины при своих достоинствах не лишены и недостатков. Главный из них — 

это необходимость присутствия на машине человека-оператора. Т.е. такой погрузчик не 

может работать автономно. А вторым недостатком являются размеры машины — она 

ориентирована на погрузку и транспортировку относительно больших грузов. А что если 

необходимо грузить и транспортировать коробки поменьше? Такую машину применять 

будет уже не эффективно.  

Практика: Все выше перечисленное создает предпосылки к тому, чтобы создавать 

более подходящие для таких целей автоматические машины. Ну а начать можно с 

достаточно простой задачи — сбора в одном месте коробок с деталями, комплектующими 

или сырьем, расставленных по производственному помещению. 

 

3. Кейс №2 «Манипулирование объектами»   

Практика: Простейшие манипуляторы с угловой кинематикой очень хорошо 

иллюстрируют подход к решению задачи манипулирования объектами, другими словами – 

задачи управления манипулятором. К таким задачам относят 2 основные задачи кинематики 

– прямую и обратную. Прямая задача — это вычисление положения рабочего органа 



манипулятора в системе координат, которая зависит от конфигурации манипулятора, по его 

кинематической схеме и заданной ориентации (A1, A2… An) его звеньев (n — номер 

привода манипулятора, A — углы поворота). Обратная задача — это вычисление углов (A1, 

A2… An), на которые требуется повернуть приводы, заданному положению рабочего органа 

и опять же известной схеме его кинематики. Более распространенной и важной является 

обратная задача кинематики, потому что обычно мы изначально знаем положение, в котором 

должен оказаться рабочий орган, чтобы выполнить поставленную задачу, но не знаем, какие 

действия нужно совершить промышленному роботу, чтобы переместить рабочий орган в 

нужное положение.  

 Рассмотрим решение данных задач на примере простейшего манипулятора. 

4. Кейс №3 «Праздничны набор»  

 Любите ли вы шоколадные конфеты, красиво упакованные в коробки? А кто же их 

бережно и аккуратно раскладывает в пластиковую основу? На шоколадной фабрике есть цех, 

в котором происходит расфасовка шоколадных конфет в коробки с ассорти. Знаете ли вы, 

что этот процесс давно выполняют роботы? Каждый вид конфет имеет свои особенности - 

цвет фантика, форму, поэтому робот легко различает их и безошибочно расфасовывает в 

праздничные коробки.  

 Практика: Ваша задача – разложить сладости в соответствии с несколькими 

параметрами: цвет и форма. В сортировочный цех поступило 9 конфет. Среди них есть 

конфеты трех типов: с плоским верхом, с выемкой и конфеты в виде шара (кубики ровные 

сверху, кубики с выемкой и шарики) и трех цветов: красные, синие, зеленые.  Конфет 

одинакового типа и цвета может быть более одной. Каждая конфета должна быть отправлен 

в соответствующее отделение пластиковой упаковки, расположенной в центре поля. Адрес 

каждой конфеты - это сочетание ее цвета и формы. Конфеты одного цвета должны быть 

выложены в один столбец, конфеты одинаковой формы в одну строку. 

 

6. Кейс №4 «Junior Skills» компетенция «Мобильная робототехника» 

Junior Skills (Юниор профи) –  это программа ранней профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 10-17 лет инженерных компетенций. Чемпионаты в различных 

компетенциях проводятся раз в год на местном, региональном и национальном уровнях.  

Основными факторами, которые влияют на широкое применение мобильной 

робототехники в различных отраслях промышленности, а также отраслях, связанных с 

сервисным обслуживанием и оказанием различных услуг населению – максимально снизить 

участие человека с целью получить требуемый результат с минимальным воздействием на 

здоровье, повышением производительности и высокой эффективностью. 



Практика: Изучить конкурсную документацию, разработать робота в соответствии с 

заданиями конкурса. 

7. Кейс №5 «Ленточный конвейер» 

  Практика: Ленточный конвейер является наиболее распространённым типом 

транспортирующих машин, он служит для перемещения насыпных или штучных грузов. Он 

применяется на промышленных производствах, в рудниках и шахтах, в сельском хозяйстве. 

В зависимости от свойств и природы перемещаемого груза угол наклона рабочей стороны 

ленты может быть установлен до 90°. Часто конвейерная лента является одной из частей 

транспортирующего устройства. Например, зернопогрузчик, применяющийся для сбора 

зерновой массы с площадки, имеет щёточные скребки, далее зерно поднимается норией и 

попадает на ленточный конвейер, который забрасывает зерно в кузов грузового автомобиля. 

В рамках данного кейса будут изучены основные принципы работы ленточного конвейера.  

 

8.  Кейс №6 «Манипуляционные ИРС» 

 Олимпиада Университета Иннополис Innopolis Open по робототехнике (IOR) - 

открытая командная проектная олимпиада по разработке интеллектуальных 

робототехнических систем для школьников. 

Организатором IOR выступает Университет Иннополис, расположенный в новом IT-

городе - Иннополис. 

Практика: IOR стремится следовать актуальным трендам и предлагает 

несколько профилей для участия. Команда участников разрабатывает робота и наделяет его 

интеллектом (программирует) таким, чтобы он мог решить задачу в условиях, которые 

заранее полностью неизвестны. 

Одним из таких конкурсов является «Манипуляционные робототехнические системы» 

Задача – необходимо создать интеллектуального робота. Робот должен не просто выполнять 

Основное задание, а обладать компетенциями по выполнению заданий такого рода 

качественно и многократно. Проверяется это с помощью дополнительных заданий, 

которые объявляются на олимпиаде. Предоставляется несколько попыток для демонстрации 

выполнения задания роботом. Перед каждой попыткой есть время на доработку робота и 

отладку на полигоне. 

 

9. Кейс №7 «Автономная работа манипулятора с системой технического зрения» 

 Практика: Несмотря на доступность манипуляционных систем с удаленным 

управлением – хоть копирующих манипуляторов, хоть манипуляторов с пультом ДУ, в 

настоящее время набирает популярность автономно работающие манипуляторы. В данном 



случае под автономностью понимается не работа по циклично заданной программе, а работа 

с использованием внешних сенсорных систем, например, систем технического зрения. 

Основываясь на данных, получаемых с внешних сенсоров, манипулятор способен сам 

ориентироваться в пространстве, выполнять необходимые рабочие операции вне 

зависимости от смещения объекта, над которым он работает. Зачастую, такие 

манипуляционные системы устанавливаются на подвижные, так же автономные мобильные 

платформы, в результате чего получаемая система становится полностью автономной в 

рамках выполняемой задачи. Примером такой задачи может служить развоз объектов с 

выдачи конвейера по складу. В рамках демонстрационной модели объекты с которыми 

предстоит работать будут выполнены в виде кубов различных цветов. 

 

10. Подведение итогов года, обзор и обсуждение проектов и мероприятий.   

Теория: Наставник предлагает вспомнить чем группа занималась в течение года. Дети 

называют события, а наставник показывает фотофиксацию этих событий и результаты. 

Наставник вместе с детьми формирует список интересных активностей в течение года, 

список предложений по корректировке работы над кейсами. 



5. Планируемые результаты освоения программы 

 

— Предметные результаты (Hard-компетенции): 

 понимает термины «автоматизация» и «роботизация», «система управления», «объект 

управления», «управляющий сигнал»; 

 знает и понимает состав и структуру типовых конструкций промышленных роботов; 

состав и структуру приводов для промышленных роботов; 

 способен выполнять расчёт требуемой рабочей области манипулятора при 

выполнении технологической операции; 

 способен выполнять подбор необходимого рабочего органа и оснастку для 

выполнения простейших технологических операций; 

 способен запрограммировать робота с использованием пульта управления; 

 умеет получить программы перемещений робота для выполнения технологических 

операций с использованием CAM-пакетов; 

 умеет калибровать новый рабочий инструмент манипулятора, новую базу; 

 умеет работать в CAD-системах для проектирования новой оснастки промышленного 

манипулятора; 

 имеет сформированные IT-компетенции 

— Личностные результаты: 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат. 

 определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) деятельности на основе самооценки 

 выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития профессиональных компетенций и социальных навыков 

— Метапредметные результаты: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними; 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию проектного управления 



 разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

 способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения поставленной цели; 

 организует и корректирует работу команды, в том числе на основе 

коллегиальных решений; 

 представляет результаты исследовательской и проектной деятельности на 

различных публичных мероприятиях 

 способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

 способы ее совершенствования на основе самооценки 

 оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использует. 

 

 

 

 

 



6. Календарный учебный график 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 30 

авг 

6 13 20 27 

сент 

4 11 18 25 1 8 15 22 29 

нояб 

6 13 20 27 

конец недели 5 

сент 

12 19 26 3  

окт 

10 17 24 31 7 14 21 28 5  

дек 

12 19 26 2 

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 к/у к/у 

 
месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 
3 10 17 24 31 

янв 

7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

конец 

недели 
9 16 23 30 6 

февр 

13 20 27 3 

март 

13 20 27 3 

апр 

10 17 24 1 

мая 

8 15 22 29 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 к/у к/у к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у р/л р/л 

 

 
месяц июнь июль август 

начало недели 30 

мая 

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

конец недели 5  

июня 

12 19 26 3 

июля 

10 17 24 31 7 14 21 28 4 

сент 
 р/л р/л р/л р/л л л л л л л л л/к л/к л/к 

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

 

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

учебного плана летнего периода. 

Праздничные и выходные дни: 04-5.11.2021 г.; 31.12.2021, 01-08.01.2021г.; 23.02.2021г.; 07-08.03.2021 г.; 01-03.05.2021г.; 09-10.05.2021г.; 12-

13.06.2021г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»  



6. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Набор конструктор ТРИК. 

2. Набор конструктор Vex 

3. Набор конструктор Arduino 

4. Набор "Технология и физика" 

5. Набор полей и дополнительного оборудования 

6. Ноутбуки с выходом в Интернет и компьютерные мыши по количеству человек в 

классе 

7. Тележка для зарядки и хранения ноутбуков 

8. Многофункциональное устройство 

9. Сетевой удлинитель 

10. Настенное крепление 

11. Интерактивный комплект доска диагональ 87" / 221 cm, формат 16:10 с 

ультракороткофокусным диагональ 87" / 221 cm, формат проектором 

12. Мобильный стенд (Напольная мобильная стойка для интерактивных досок) 

13. Комплект мебели 

14. Светильник настольный галогеновый (Лампа галогеновая gu10) 

Информационное обеспечение  

1. «Методическое пособие для ученика» Vex EDR К.В. Ермишин, С.В. Палицын, 

М.А. Кольин, С.А. Баранчук 

2. «Робототехника на платформе Arduino» Д.Г. Копосов  

3. Программное обеспечение 

4. Интернет-ресурсы: 

a. https://www.youtube.com/ 

b. https://www.canva.com/ 

c. https://discord.com/ 

d. https://padlet.com/dashboard 

e. https://trello.com/ 

f. https://miro.com/ 

Кадровое обеспечение  

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. Уровень 

образования высшее. Нет требований к квалификации педагога. 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdiscord.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fdashboard
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ftrello.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmiro.com%2F


7. Оценочные материалы 

 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса 

Примерные вопросы: 

1. Выделите основное преимущество роботизированных технологических комплексов при 

использовании их на производстве 

2. Целевая функция автоматизации производства – это … 

3. Перечислите области применения мехатронных систем и роботов. 

4. Радары, лидары, камеры и лазерные сканеры называют глазами роботов. Какой из 

компонентов робота является «мышцей»? 

5. В робототехнике существует весьма полезныи ̆индикатор роста рынка — плотность 

роботизации. Он измеряется в числе роботов на 10000 работников, занятых в производстве. 

Какова, по-вашему, плотность роботизации в России? 

6. Робот — это машина, которая может думать, действовать, коммуницировать и воспринимать. 

Традиционные промышленные роботы-манипуляторы не предназначены для совместной 

работы с человеком. Пересечение их рабочих зон опасно для жизни и здоровья. Но существуют 

промышленные роботы для совместной работы. Как называются такие роботы? 

7. По каким параметрам коллаборативные роботы уступают классическим роботам-

манипуляторам? 

8. Робот воспринимает окружающий мир с помощью сенсоров. Это могут быть микрофоны 

(сонары), камеры, различные электромеханические сенсоры (акселерометр) и прочее. Какими 

функциями безопасности НЕ обладают коллаборативные роботы? 

9. Активная роботизация производства дает нам новые возможности для бизнеса, но при этом 

влечёт за собой определённые риски по безопасности труда. Какие из мер предосторожности 

нужно использовать на предприятиях для безопасной работы робота и человека? 

10. Перечислите некоторые компании которые занимаются производством промышленных 

роботов? 

Промежуточная аттестация и итоговая аттестация проводятся в формате презентации и 

защиты текущего проекта/кейса. 

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 

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 

 

Критерии оценки презентации: 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2 балла) 

Высокий уровень (3 балла) 

Название критерия Оцениваемые параметры 
Баллы 

(1-3) 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела   

Содержание 

Достоверная информация об исторических справках и текущих 

событиях. Все заключения подтверждены достоверными 

источниками. Язык изложения материала понятен аудитории. 

Актуальность, точность и полезность содержания 

  

Подбор информации 

для создания 

презентации   

Графические иллюстрации для презентации. Статистика. 

Диаграммы и графики. Ресурсы. Интернет. Примеры. 

Сравнения. Цитаты и т.д. 

  

Подача материала Тематическая последовательность. Структура по принципу   



презентации «проблема-решение» 

Логика и переходы во 

время проекта – 

презентации   

От вступления к основной части. От одной основной идеи 

(части) к другой. От одного слайда к другому. Гиперссылки 
  

Заключение   

Яркое высказывание - переход к заключению. Повторение 

основных целей и задач выступления. Выводы. Короткое и 

запоминающееся высказывание в конце 

  

Дизайн презентации   
Шрифт (читаемость). Корректно ли выбран цвет (фона, 

шрифта, заголовков). Элементы анимации 
  

Техническая часть Грамматика. Наличие ошибок правописания и опечаток   

Список 

использованных 

источников 

Наличие. Оформление в соответствии со стандартом 
 

 

 



8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный, кейс-метод. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая  

 парная  

 индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 

он-лайн консультация, беседа, защита проектов, игра, лекция, «мозговой штурм», онлайн 

занятие, открытое занятие, практическое занятие, презентация, соревнование. 

Педагогические технологии  

на своих занятиях педагог использует такие педагогические технологии как: технология 

проблемного обучения (под проблемным обучением понимается такая организация занятий, 

которая предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей); Дифференцированное обучение (это технология 

обучения, которая ставит своей целью создание оптимальных условий для выявления задатков, 

развития интересов и способностей обучающихся); Здоровьесберегающая технология (это 

система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития); 

Технология модульного обучения (модульное обучение – обучение, при котором учебный 

материал разбит на информационные блоки-модули. Технология построена на самостоятельной 

деятельности обучающихся, которые осваивают модули в соответствии с поставленной целью 

обучения). 

Дидактические материалы 

Помимо этого, педагог использует Тулкит «Промробоквантум» (методический 

инструментарий тьютора, Фонд новых форм развития образования), Рабочую тетрадь педагога 

(Образовательная программа для преподавателей и руководителей детских технопарков 



«Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества), Основы проектной 

деятельности. Рязанов И. (Фонд новых форм развития образования), Руководство для 

наставников проектных команд (Москва, КСП), Детские инженерные и исследовательские 

проекты (методические материалы, Фонд новых форм развития образования), «Учимся 

шевелить мозгами». (Общекомпетентностные упражнения и тренировочные задания, Фонд 

новых форм развития образования), Инженерные и исследовательские задачи (Настольное 

приложение к учебно-методическому пособию для наставников, Фонд новых форм развития 

образования). 

 

 



9. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 

Москва «Концепция развития дополнительного образования детей» 

Воспитательный процесс является неотъемлемой частью образовательного процесса 

республиканского детского технопарка «Кванториум».  

Рабочая программа воспитания РДТ «Кванториум» включает в себя четыре основных 

раздела: 

раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса», содержащий 

информацию о специфике организации воспитательной работы РДТ «Кванториум». 

раздел «Цель и задачи воспитания» 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», содержащий информацию о том, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы.  

Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения образовательной программы дополнительного образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

содержащий информацию о направлениях и методологии самоанализа в рамках воспитательной 

работы. 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 взаимное уважение; 

 ориентир на создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

технопарке;  

 реализация процесса воспитания через создание кванторианского объединенного 

движения; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников; 

 ориентир на интересы и потребности обучающихся. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

 системообразующим мероприятием в рамках воспитательной работы является общий 

слет кванторианцев, который объединяет и интегрирует усилия педагогических работников в 

сфере воспитательной работы; 

 основой воспитательной работы технопарка «Кванториум» является коллективность 

выполнения задач и организации мероприятий; 

 создание и поддержание дружеской атмосферы между всеми членами педагогического 

процесса; 

 в проведении мероприятий внеучебной работы акцент делается на совместную 

деятельность, что позволяет говорить об эффективности работы для гармоничного развития 

детей;  

 педагогические работники и обучающиеся технопарка ориентированы на создание 

сообщества как эффективного инструмента воспитательной работы; 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся через создание 

благоприятных условий для формирования и развития hard- и soft-компетенций, формирования 

активной жизненной позиции; формирования социально-приемлемой модели поведения в 

обществе и адекватного уровня притязаний по отношению к нему; приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач, решение которых необходимо 

не только для фактического получения результата, но и максимально эффективного процесса 

его достижения: 



 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между всеми 

участниками педагогического процесса; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в общие дела и поддерживать 

активное участие как обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания;  

 инициировать и поддерживать самоуправление – как всего технопарка, так и групп 

обучения;  

 организовать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом реализации рабочей программы воспитания. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

Модуль «Воспитательная среда» 

Воспитание в дополнительном образовании является, прежде всего, процессом 

формирования отношения ребенка к самому себе, к окружающему миру, к своему месту в этом 

мире, к своей роли в жизни этого мира. Ключевой социокультурной ролью дополнительного 

образования является мотивация внутренней активности детей и подростков. 

В РДТ «Кванториум» спроектирована модель воспитательного пространства, которая 

включает в себя следующие компоненты: 

 профессиональное творчество 

 организация свободного времени 

 инновационная работа  

 массовые мероприятия 

 творческие проекты 



Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Модуль направлен на создание у обучающихся максимально четкого и конкретного 

образа основных типов профессий, что может помочь в будущем сделать наиболее осознанный 

и осмысленный выбор. 

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия:  

 Конкурсы, соревнования, чемпионаты; 

 Работа с партнерами; 

 Дополнительные образовательные курсы; 

 Профильные смены в загородных лагерях. 

Модуль «Наставничество» 

Наставничество — способ передачи знаний, умений, навыков от более опытного и 

знающего, предоставление помощи и совета детям и подросткам, оказание им необходимой 

поддержки в социализации и взрослении. Целью наставнической деятельности в системе 

дополнительного образования является воздействие на формирующуюся личность, 

направленное на ее продуктивное развитие и социальную адаптацию путем передачи опыта.  

Позиция наставника проекта обучающихся является новой как в системе образования, так 

и в производственной, и в научной сферах. Модель компетенций наставника проектного 

обучения создается с целью дальнейшего формирования системы обучения, диагностики, 

сертификации и трудоустройства наставников. Педагог-наставник помогает искать пути 

осуществления проекта; создает план его реализации; оказывает консультационную помощь по 

мере необходимости и т.д. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования: 

 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс (участие в открытых занятиях) 

 Привлечение родителей-экспертов в технической области в качестве ведущих 

пятничных лекториев, мастер-классов и т.д. 

 

3.2. Вариативные модули 

Модуль «Новые форматы ДО» 

Разнообразие технологий современного образования определяется в зависимости от 

разных критериев. В настоящее время происходит активное развитие социально-культурной 

деятельности и творчества посредством новых форм и видов мероприятий.  



В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия: 

 Онлайн-лекции и мастер-классы по разным направлениям; 

 Подкасты с педагогами "Speak" и т.д. 

Модуль «Взаимодействие с партнёрами» 

Взаимодействие с партнёрами становится одной из основополагающих составляющих 

образовательного процесса в РДТ «Кванториум». Организации-партнёры зачастую выступают в 

качестве заказчиков проектов, дают реальные кейсы для отработки определённых 

предпрофессиональных навыков. За каждым квантумом закреплены определённые 

организации-партнёры, которые помогают кванторианцам познакомиться с той или иной 

современной технической профессией или сферой. Кроме того, они помогают с организацией 

экскурсий и выходов на современные производства, в IT-компании, конструкторские бюро и 

т.д. Кроме того, взаимодействие с региональным сектором экономики профориентирует 

обучающихся РДТ «Кванториум» на любовь к своей малой родине и помогает определиться с 

будущим направлением деятельности. 

Модуль «Пятничный лекторий» 

Ежемесячное мероприятие, которое представляет из себя беседу с приглашенным 

специалистом на актуальную для обучающихся тему. Каждый месяц мероприятия этого модуля 

будут проходить в тематику одного из квантумов или будут направлены на развитие гибких 

компетенций. 

Модуль «Непрофильные мероприятия» 

Досугово-развлекательный модуль, который позволит решить ряд задач, поставленных в 

рамках воспитательной работы. Квантоигры проводятся еженедельно, что позволяет 

эффективно работать с коммуникацией между участниками. В рамках данного модуля 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 Научные киновечера; 

 Квизы; 

 Вечерние кванто-игры; 

 Тематические игры. 

Реализация данного модуля позволит снять барьеры в общении между участниками 

педагогического процесса, способствует созданию сообщества, а также позволит эффективно 

развивать soft-компетенции. 

Модуль «Помощники pear-to-pear» 

Ежемесячно каждый квантум проводит мастер-классы на различных площадках. Данный 

модуль подразумевает включение обучающихся в проведение таких мероприятий. Задача 

обучающихся будет состоять в активной помощи в организации таких мероприятий, а также 



равноправное участие в проведении мастер-классов для ребят, не обучающихся в РДТ 

«Кванториум».  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

учреждении дополнительного образования, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания, так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в учреждении воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Оценка уровня hard- и soft- компетенций через наблюдение и по результатам итоговой 

аттестации; 

2. Оценка уровня жизненной позиции по количественным и качественным результатам в 

рамках внеучебной деятельности; 

3. Оценка уровня притязаний через онлайн-тестирование; 



4. Рефлексия всех участников педагогического процесса. 

 

10.  Календарный план воспитательной работы 

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

 Сентябрь 01.09 - День Знаний 

Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

15.09 - Празднование Дня рождения РДТ "Кванториум" 

Организации  

Объединение 

Организации   

 Октябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом  

5.10 - Празднование дня учителя 

11.10 - Открытая лекция "В теме"  

07.10 - Вечерняя кванто-игра 

18.10 - Подкаст с педагогами "Speak"  

21.10 - Мастер-класс по софтам 

25.10 - Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

30.10 - Хеллоуин 

 

Организации   

Организации 

Организации  

Организации  

Организации 

Организации 

Организации 

 Ноябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом  

28.11 - День матери 

15.11 - Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

13.11 - Вечерняя кванто-игра 

04.11 - Киновечер "Научная фантастика" 

Объединения 

Организации 

Организации  

Организации 

Организации  

 Декабрь 26.12 - Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

28.12 – КвантоЁлка 

22.12 - Мастер-класс "Новогодний дизайн. Как 

украсить дом?" 

Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

09.12 - Вечерняя кванто-игра 

Соревнования Робофест 

Организации  

Организации 

Организации  

 

Организации  

Организации 

Организации 

 Январь 25.01- Тематический день "День студента" 

Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

Организации  

Организации 

 Февраль 14.02 - Киновечер "Научная фантастика" ко Дню 

Влюбленных 

16.02 - Челлендж "В сети" 

21.02 - Онлайн-тренировка "Мозгойога" 

Организации  

 

Организации  

Организации  
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23.02 - День защитника Отечества 

Конкурс юные техники и изобретатели 

Конкурс Икарстарт/Икаренок 

Организации 

Организации  
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Республиканский 
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Организации  

Организации  

Организации 

 Май Соревнование ВРО 

04.05-07.05 - Тематическая неделя ко Дню Победы 

Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

14.05 - Вечерняя кванто-игра 

31.05 - Выпускной 

Республиканский 

Муниципальный 

Организации  

Организации  

Организации 
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