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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы – техническая. 

Уровень программы: вводный. 

Актуальность программы обусловлена переходом России к инновационной 

экономике знаний, в связи с чем возникла необходимость в новых кадрах, способных 

ориентироваться в высокотехнологических отраслях. Поэтому приоритетным 

становится вовлечение детей и молодежи в инженерно-техническую сферу и 

повышение престижа технических кадров, а инструменты дизайна и 

роботизированных систем активно помогают в этом, их изучение становится наиболее 

перспективным.  

Отличительные особенности программы заключаются в сочетании 

промышленного дизайна, конструирования и программирования робототехнических 

систем на платформе Arduino, что открывает возможности для проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в разных предметных областях 

(математика, физика, технология, информатика и др.). Также программа реализуется с 

частичным использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, что позволяет создать более гибкие условия для 

реализации цели и задач программы. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа объединяет в себе 

современные формы деятельности технической и инженерной направленности, а также 

включает в себя формирование навыков проектной деятельности и освоение 

актуальных soft-компетенций. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что использование 

современных педагогических технологий и методов, таких как проектное обучение, 

дистанционные технологии, кейс-метод и др., вызывает наибольший интерес у детей и 

развивают навыки работы в проектной команде, коммуникативные и регулятивные 

навыки; программа разработана с опорой на общепедагогические принципы: 

актуальность, системность, доступность и результативность, поэтому, занимаясь в 

командах, дети проявляют активность, самостоятельность и инициативность. 
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Адресат программы – обучающиеся 12-17 лет, проявляющие интерес к 

техническому творчеству, робототехнике и дизайну. 

Количество человек в группе – 10-12 человек. 

Практическая значимость для целевой группы: реализация данной программы 

позволит сориентироваться школьникам в атласе профессий для дальнейшего выбора 

своего будущего. Обучающийся сможет применять освоенные в течение программы 

навыки в дальнейшем при выполнении заданий смежных направлений и дисциплин. 

Преемственность образовательной программы: данная программа поможет 

обучающемуся за счет использования технологий 3D-моделирования развить объемно-

пространственное мышление, сформировать у ребенка начальные знания в 

конструировании и робототехнике, обучит азам программирования, погрузит в 

проектную деятельность, что благотворно повлияет на его дальнейшее обучение как в 

общеобразовательном учреждении, так и в других секциях дополнительного 

образования по данному или смежным направлениям.  

Объём и срок освоения программы: 36 академических часа в течение учебного 

года. 

Режим занятий: согласно расписанию: 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в 

неделю по 3 часа – 24 ак. часа (4 недели) и с электронного обучения и использованием 

дистанционных технологий в соответствии с расписанием: 1 раз в неделю/две 

недели/месяц по 2 академических часа – 12 ак.часов.  

При электронном обучении с применением дистанционных технологий 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 

30 минут.   

Особенности организации образовательного процесса: допустима работа с 

разновозрастной группой, состав группы постоянный 

Форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Виды и периодичность контроля программы: промежуточный (направлен на 

оценку промежуточных результатов освоения обучающимся программы) – 1 раз и 

итоговый (направлен на оценку достижения заявленной цели и планируемых 

результатов) – 1 раз. 

  



4 
 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – освоение обучающимися начальных знаний и навыков в 

областях робототехники и промышленного дизайна путем решения проектных и 

изобретательских задач. 

Задачи: 

— Обучающие: 

1. Ознакомить с основами проектной деятельности, ее основными этапами. 

2. Обеспечить развитие художественного вкуса и эстетической 

целесообразности. 

3. Сформировать начальные навыки скетчинга, выполнения эскизов в 

разных техниках (в том числе и цифровой скетчинг). 

4. Сформировать навыки 3D-моделирования. 

5. Ознакомить с начальными навыками работы с микроконтроллерами на 

базе Arduino. 

6. Сформировать элементы IT-компетенций. 

 — Развивающие: 

7. Обеспечить условия в процессе освоения программы для развития 

аналитических способностей, творческого мышления и воображения обучающихся, 

пространственного представления объектов. 

8. способствовать развитию навыков работы с информацией: сравнивать, 

обобщать, анализировать и др; 

9. Обосновать и закрепить на практике, умение оценивать и презентовать 

результаты совместной или индивидуальной деятельности в процессе разработки 

проектов 

— Воспитательные: 

10. Способствовать развитию умения определять образовательные 

потребности и способы совершенствования собственной (в том числе 

профессиональной) деятельности на основе самооценки 

11. Способствовать формированию общекультурных компетенций. 

12. Сформировать понимание личной ответственности за будущий результат 

и навыки рефлексии. 



5 
 

3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

темы 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Теория Практика 

  Раздел 1. Промышленный 

дизайн 

 10  1 9    

1.  Введение в профессию. 

Групповой креатив  

2 1 1 Презентация 

2.  От идеи до прототипа 4 0 4 Макет 

3.  3D-моделирование как 

средство выражения мысли 

дизайнера 

4 0 4 3D-модели 

 Раздел 2. Робототехника 12 3 11  

4.  Введение в раздел. 1 1 0  

5.  Ходовая часть 3 0 3  

6.  Сборка базовой модели. 

Схема управления движением 

4 1 3  

7.  Дистанционное управление 

роботом 

4 1 3 Презентация 

 Итоговый проект 14 0 14  

8.  Выбор темы. Генерация идей 2 0 2  

9.  Проработка проекта: поиск 

аналогов, прототипирование 

6 0 6 Макет 

10.  Тестирование 4 0 4  

11.  Защита проекта 2 0 2 Презентация 

 Итого: 36 4 32  

          

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Промышленный дизайн (10 ак. ч) 

Тема 1. Введение в профессию. Групповой креатив (2 ак. ч) 

Теория: Презентация о профессии промышленного дизайнера. Краткий рассказ 

о навыках, необходимых в данной области.  
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Практика: Формирование команд по 2-3 человека. Генерация идей методом 

фокальных объектов: выбор проектируемого объекта, определение с характеристиками 

будущего объекта, оформление «рекламного постера» продукта с описанием его 

функционала и скетчем-визуализацией объекта. По окончанию работы обучающиеся 

презентуют результаты. 

Тема 2. От идеи до прототипа (4 ак. ч) 

Практика: Знакомство с методами генерации идей. Быстрые зарисовки идеи 

(скетчинг) при помощи маркеров, ее усовершенствование согласно условиям 

проектной задачи. 

Макетирование при помощи подручных материалов и инструментов, где главная 

задача – продемонстрировать функционал объекта, его габариты и объемы.  

В конце креатива обучающиеся устраивают «аукцион» - чья идея оказалась 

самой актуальной и интересной.  

Тема 3. 3D-моделирование как средство выражения мысли дизайнера (6 ак. 

ч) 

Практика: Знакомство с основным функционалом программного обеспечения. 

Выполнение заданий от простого к сложному: создание примитивных моделей по 

чертежам, создание сборочных единиц, оформление чертежей посредством 

программного обеспечения. Знакомство с процессом создания фотореалистичных 

изображений модели (рендернгом). 

 

Раздел 2. Робототехника (12 ак. ч) 

Тема 4. Введение в раздел (1 ак. ч) 

Теория: Знакомство с областью робототехники, презентация примеров кейсов, 

обозначение актуальности направления и его значимости на рынке. 

Тема 5. Ходовая часть (3 ак. ч) 

Теория: Типы ходовых частей: ноги, гусеницы, колеса с дифференциалом, 

колеса на моторах. Летающие роботы. Выбор двигателей. Драйверы двигателей. 

Широтно-импульсная модуляция. Вращение в обе стороны.  

Практика: Практика в специализированном программном обеспечении. 

Тема 6. Сборка базовой модели. Схема управления движением (4 ак. ч) 



7 
 

Теория: Поэтапная сборка модели. Переменные и функции управления 

моторами. Функции движений. Первая поездка: алгоритм.  

Практика: Минимальный комплект. Элементы питания. Двигатели. Драйвер 

двигателей. Соединение платы драйвера и двигателей. Проверка правильности 

подключения платы драйвера и двигателей. Подключение платы драйвера к 

контроллеру Arduino. Верх корпуса. Выключатель. Бокс для элементов питания. 

Подключение электропитания. Укладка проводов. Выполнение проекта: сборка шасси 

робота. Первая поездка: программа. 

Тема 7. Дистанционное управление роботом (4 ак. ч) 

Теория: Управление роботом по каналу инфракрасной связи (схема 

подключения, установка библиотеки, рекомендации по установке и т.д.), управление 

роботом по каналу Bluetooth (подбор элементной базы, подключение к Arduino, 

настройка смартфона, устранение радиопомех и т.д.). 

Практика: Презентация результатов проекта: управление роботом по каналу 

инфракрасной связи и по каналу Bluetooth.  

 

Итоговый проект (14 ак. ч) 

Тема 8. Выбор темы. Генерация идей (2 ак. ч) 

Практика: Командообразование. Определение темы предстоящего проекта на 

основе имеющихся глобальных или локальных проблем. Генерация идей по решению 

данной проблемы посредством нового практичного устройства.  

Тема 9. Проработка проекта: поиск аналогов, прототипирование (6 ак. ч) 

Практика: Анализ сегмента рынка, составление карты референсов. Выделение 

плюсов и минусов наиболее приближенных к теме проекта аналоговых продуктов. 

Создание прототипа проектируемого изделия (при возможности, с использованием 3D-

технологий). 

Тема 10. Тестирование (4 ак. ч) 

Практика: Испытания прототипа и внесение изменений в конструкцию. 

Подготовка к предстоящей презентации продукта.  

Тема 11. Защита проектов (2 ак. ч) 

Практика: Презентация и защита результатов проделанной работы.  
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4. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы включают: 

— Предметные результаты:   

 умеет выражать мысли и идеи при помощи скетчинга; 

 знает и понимает принципы создания 3D-моделей; 

 имеет представление о прототипировании и современных средствах, 

позволяющих создавать прототипы; 

 имеет навыки работы с платформой Arduino; 

 владеет навыками создания и корректировки программы на компьютере 

для различных роботов, составления и записи алгоритмов для конкретного вида 

действия робота, создавать и использовать функции для упрощения использования 

программы и демонстрировать технические возможности роботов; 

 имеет сформированные IT-компетенции. 

— Метапредметные результаты:  

 способен ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать 

свою точку зрения и работать в команде;  

 владеет навыками проектной деятельности;  

 имеет развитое критическое и техническое мышление;  

 владеет навыками публичного выступления и защиты проекта. 

— Личностные результаты:  

 понимает личную ответственность за будущий результат; 

 имеет развитую рефлексию;  

 имеет сформированную адекватную (этому возрасту) самооценку;  

 определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Дизайн и робототехника. Вводный 

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

 п у 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 р/а р р         к 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 – праздничные дни 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2022г.; 12.06.2022г. 

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:  

Аудитория: 

1. Ноутбук/пользовательский компьютер (из расчета на 1 обучающегося); 

2. Wi-fi роутер/Локальная сеть; 

3. Комплект мебели (парта, стул) (из расчета на 1 обучающегося); 

4. Флипчарт/маркерная доска. 

Оборудование для реализации раздела «Робототехника»: 

1. Набор для конструирования роботов с одноплатным компьютером    

2. Набор для изучения робототехники с датчиками и контроллером, 

программируемым в блочной среде; 

3. Учебный комплект для разработки и изучения автономных мобильных 

роботов и транспортно-логистических систем; 

4. Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе 

микроконтроллерной платформы;  

5. Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе 

одноплатного компьютера;  

6. Микроконтроллерная платформа;  

7. Набор датчиков: датчики акселерометр, датчик влажности почвы, датчик 

ИК-приемник, датчик движения инфракрасный, датчик клавиатура 4х3 

кнопки, датчик кнопка, датчик потенциометр, датчик термистор, датчик 

фоторезистор, датчик ультразвуковой дальномер, датчик температуры и 

влажности; 

8. Плата расширения для подключения большого количества периферии; 

9. Модули: мини-реле, силовой ключ, зуммер, Bluetooth, Wi-Fi, ИК-

передатчик;  

10. Четырехразрядный индикатор;  

11. Повышающий стабилизатор напряжения; 

12. Погружная помпа с трубкой;  

13. Беспаечная макетная плата Breadboard Mini. 

Оборудование для реализации раздела «Промышленный дизайн»: 
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1. Графический планшет в комплекте со стилусом; 

2. 3D-принтер (FDM/FFF) (при наличии). 

Инструменты и расходные материалы:  

1. Набор маркеров для скетчинга; 

2. Маркеры для белой доски; 

3. Клеевой пистолет; 

4. Клеевые стержни; 

5. Ножницы; 

6. Нож макетный; 

7. Линейка металлическая; 

8. Коврик для резки; 

9. Штангенциркуль; 

10. Циркуль; 

11. Канцелярские принадлежности (ч/г карандаши, ластики и пр.); 

12. Бумага офисная, формат А4; 

13. Блокнот для флипчарта; 

14. Малярная лента; 

15. Универсальный полимерный клей. 

Информационное обеспечение:  

1. Программное обеспечение Arduino; 

2. Интегрированная среда разработки (образовательная лицензия) Microsoft 

Visual Studio Professional; 

3. Пакет продуктов Microsoft Office; 

4. Графический редактор для создания растровых изображений; 

5. Программное обеспечение для создания и обработки 3D-моделей; 

6. Программа-слайсер для подготовки моделей к 3D-печати; 

7. Программное обеспечение для управления 3D-принтером (при 

необходимости); 

8. Интернет-ресурсы для проведения занятий (ПО для проведения видео- и 

аудио-конференций, ресуры для создания канбан-досок и пр.) 
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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. Формы аттестации и контроля, оценочные материалы 

 

1. Промежуточный контроль проводится 1 раз в течение освоения 

программы в формате выполнения практической работы и оценки навыков в 

соответствии с критериями 

Показатели оценивания: 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций: 

 Низкий уровень (1 балл); 

 Средний уровень (2-3 балла); 

 Высокий уровень (4 балла). 

Китерии оценивания: 

 Практические умения и навыки  

 Владение специальным оборудованием, инструментом  

 Творчество и мастерство  

 Умение пользоваться источниками информации  

 Умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей   

 Умение работать в команде 

2. Текущий контроль проводится на занятиях в течение освоение темы и 

может содержать в себе следующие виды: 

1. Макет 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Аккуратность выполнения. – Низкий уровень (1 

балл); 

– Средний уровень (2-3 

балла); 

– Высокий уровень (4 

балла). 

 

2. Проработка макета. 

Обучающийся внимательно слушал наставника при 

изучении основ макетирования и выполнил все 

условия задания, при этом не нарушая правила 

техники безопасности. 

3. Работоспособность прототипа. 

Макет способен продемонстрировать функционал 

объекта. Обучающиеся постарались передать 

текстуру материалов. Макет представляет собой 

сборочную единицу с наличием подсборок. 
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4. Цветовое решение (при необходимости). 

Обучающиеся предприняли попытку выполнить 

макет в цвете, подобрав гармоничные цветовые 

сочетания, не перечащие условиям кейса. 

 

2. 3D-модель 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Соответствие эскизам и чертежам 

Выполненная в 3D-программе модель имеет явную 

схожесть с тем, что отображено на формате и 

утверждено наставником в ходе проработки идеи. 

– Низкий уровень (1 

балл); 

– Средний уровень (2-3 

балла); 

– Высокий уровень (4 

балла). 

 

2. Корректное отображение ребер и граней  

Поверхности модели не пересекают друг друга в 

неположенных местах, в дереве построения нет 

ошибок.   

3. Качество и сложность конструкции 

Оценивается наличие различных конструктивных 

элементов, выполненных разнообразными 

операциями, и их уместность.  

4. (Для сборочных моделей) 

Сборка 

Оценивается правильность размещения деталей и 

установки сборочных зависимостей. 

 

3. Итоговый контроль проводится в конце освоения программы в формате 

защиты проектов. 

Критерии оценивания: 

- Проект (общая оценка):  

1. Оригинальность и качество решения (решение уникально и 

продемонстрировало творческое мышление участников; проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию);  

2. Исследование и отчет (команда продемонстрировала высокую степень 

изученности решения проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты 

исследования); 

3. Зрелищность (проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на 

его дальнейшее изучение).  

- Программирование и инженерное решение:  
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4. Сложность (трудоемкость, многообразие используемых функций);  

5. Понимание технической части (команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их решение работает);  

6. Инженерные решения (в конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции);  

7. Эстетичность (проект имеет хороший внешний вид).  

- Командная работа:  

8. Уровень понимания проекта/решения кейса (участники 

продемонстрировали, что все члены команды имеют одинаковый уровень знаний о 

проекте);  

9. Сплоченность коллектива (команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании проекта);  

10. Работа в команде (все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в работе над проектом). 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций: 

• Низкий уровень (1 балл)  

• Средний уровень (2-3 балла)  

• Высокий уровень (4 балла)   

 

Примеры тем итоговых проектов: 

1. «Робот-помощник для нашей школы»; 

2. «Современная площадка для детей и взрослых»; 

3. «Апгрейд привычных объектов»; 

4. «Спасение экологии нашего района посредством роботизированных 

технологий». 
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения: словесный (устное изложение, беседа, объяснение и т.д.), 

наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ приёмов исполнения, 

наблюдение, работа по образцу и т.д.), практический, исследовательский, игровой, 

проектный. 

Формы организации образовательного процесса: 

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных 

группах, численный состав группы); 

 индивидуальная.  

Формы организации учебного занятия: беседа, встреча с интересными 

людьми (может проводиться как во время занятий так и вне учебное время; 

тематика встречи обуславливается запросом, поступающим от детей и педагога 

согласно учебному плану), защита проектов, игра, лекция, «мозговой штурм», открытое 

занятие, практическое занятие, презентация, соревнование. 

Педагогические технологии. При реализации программы задействуются 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология проектной 

деятельности. 

Большое значение уделяется кейс-технологии – это техника обучения, 

использующая описание реальной ситуации, специально подготовленный материал с 

описанием конкретной проблемы, которую необходимо разрешить командным путем. 

Кейс-технология направлена на исследовательскую или инженерно-проектную 

деятельность. Она интегрирует в себе технологию развивающего и проектного 

обучения.  

Алгоритм занятия: 

 организационный этап (подготовка детей и педагога к работе на занятии); 

 актуализация (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию); 
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 основной (усвоение новых знаний и способов действий, закрепление 

полученных знаний на практике);  

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия); 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию).  

Дидактические материалы: 

1. Тулкит «Промышленный дизайн» (дидактические материалы, Фонд 

новых форм развития образования). 

2. Тулкит «Промробоквантум» (дидактические материалы, Фонд новых 

форм развития образования). 

3. «Рабочая тетрадь педагога» (образовательная программа для 

преподавателей и руководителей детских технопарков «Кванториум» и центров 

молодежного инновационного творчества). 

4. «Основы проектной деятельности», Рязанов И. (методические материалы, 

Фонд новых форм развития образования). 

5. «Учимся шевелить мозгами» (упражнения и тренировочные задания, 

Фонд новых форм развития образования). 

6. «Дизайн-мышление» (методическое пособие, студия Wonderfull). 
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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», 

«Новые форматы ДО», «Работа с родителями», «Общекультурные компетенции». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 
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осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе 

 

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.  ПРОМРОБО-месяц  

5.  октябрь Открытая лекция «В теме» организация 

6.  октябрь Празднование дня учителя организация 

7.  ноябрь День матери организация 

8.  ноябрь Мастер-класс по софтам организация 

9.  ПРОМДИЗАЙН-месяц организация 

10.  декабрь Открытая лекция «В теме» организация 

11.  декабрь Празднование нового года организация 

12.  январь Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

Тема: День детей - изобретателей 

организация 

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

14.  февраль Фотомарафон «Я – защитник» организация 

15.  февраль Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

16.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь международного 

женского дня 

организация 

17.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

18.  март  Региональный этап чемпионата «Юниорпрофи» УР региональный 

19.  апрель Всемирный день здоровья организация 

20.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

21.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

22.  май Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

региональный 

23.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

24.  июнь Выпускной организация 
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