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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

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

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом РФ «О внесение изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 

31.07.2020 №304-ФЗ;  

- Указом Президента РФ от 25.12.2020 №812 «О проведении в Российской 

Федерации Года науки и технологий»;  

- 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»  

Направленность (профиль) программы – техническая  



Уровень программы – вводный 

Актуальность программы заключается в том, что одним из путей развития 

инженерно-технических навыков обучающихся является применение робототехники в 

образовательном процессе в качестве прикладной дисциплины, комплексно сочетающей в 

себе ряд основных инженерных специальностей. К тому же на данный момент 

робототехника является одной из наиболее востребованных и развивающихся 

специальностей: большинство её аспектов включено в различные направления 

Национальной технической инициативы. 

Отличительные особенности программы заключаются в применении 

принципиально новых подходов, основывающихся на комплексном решении, включающем 

специализированное оборудование и методические материалы инженерной 

направленности, нацеленные на создание инновационных элементов системы 

дополнительного образования детей в области робототехники с упором на промышленную 

составляющую. 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. 

Новизна программы: программа построена в соответствии с требованиями 

современного общества к образованию: создание условий развития мотивации ребёнка к 

познанию и творчеству, для его самореализации, обеспечение профессионального 

самоопределения личности. Кроме того, образовательная общеразвивающая программа 

направлена на то, чтобы обучающийся смог определиться с деятельностью в 

перспективном направлении в сфере роботизации промышленности.  

Педагогическая целесообразность: данная программа расширяет имеющиеся знания 

и знакомит с учебными конструкторами LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. 

Знакомство детей с основами конструирования, программирования происходит на основе 

стандартного программного обеспечения, которое отличается понятным интерфейсом, 

позволяющим ребёнку постепенно входить в сферу промышленной робототехники. 

Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в процесс создания 

значимого и осмысленного проекта, который представляет для него интерес.  



Ребята получают представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов при моделировании промышленных роботов. 

Адресат программы: программа ориентирована на дополнительное образование 

учащихся 12-15 лет, проявляющих интерес к робототехнике. 

Форма обучения по программе – очно-заочное обучение с частичным применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объём и срок освоения программы: программа вводного уровня рассчитана на 72 

часа в течение полугода. 

Особенности организации образовательного процесса: организация постоянных 

разновозрастных групп учащихся по 10-12 человек в группе 

Режим занятий: очно с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Виды и периодичность контроля: итоговая аттестация проводится в виде защиты 

проектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Цель и задачи: 

Цель: Вовлечение обучающихся в процесс изучения промышленной робототехники 

за счёт формирования интереса и мотивации через проектную организацию 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Обучающие:  

- обеспечить в ходе занятий усвоение знаний об основах конструирования, 

моделирования и программирования в компьютерной среде LEGO® MINDSTORMS® 

EducationEV3,  

- изучить структуру и функционал промышленных роботов на примере 

промышленного манипулятора,  

- сформировать IT-компетенции; 

2. Развивающие:  

- способствовать развитию умения правильно обобщить данные, анализировать и 

сделать вывод,  

- создать условия для логического и образного мышления и творческого воображения; 

3. Воспитательные:  

- сформировать чувство личной ответственности в командной работе,  

-  способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

тем

ы, 

раз

дел

а 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов, 

всего 

Количество 

часов 
Формы контроля 

Тео

рия 

Практ

ика 

 1. Вводный 6 2 4  

1.1. 

Вводный инструктаж по ОТ, ТБ. 

Введение в программу 

«Промышленная робототехника» 

3 1 2 Беседа, дискуссия, 

просмотр 

образовательных 

роликов 

1.2 

Анализ и обзор развития 

промышленной робототехники в 

РФ и за рубежом 

3 1 2 Практическая работа 

2. Промышленный манипулятор 16 5 11  

2.1 

Знакомство с промышленным 

манипулятором 

2 1 1 Обзор и анализ 

примеров на 

практике, 

конструирование 

2.2 
ТБ, структура, функционал 

промышленного манипулятора 

3 1 2 Конструирование 

манипулятора 

2.3 
Программирование простейших 

перемещений 

3 1 2 Практическая работа 

2.4 Программирование с датчиками 8 2 6 Практическая работа 

3. 
Работа с контроллером 

промышленного манипулятора 

16 5 11  

3.1 

Составление машины состояний 

для технологического процесса и 

расчет рабочей зоны 

2 1 1 Практическая работа 

3.2 Калибровка рабочего инструмента 3 1 2 Практическая работа  

3.3 

Использование цифровых входов и 

выходов промышленного 

манипулятора 

3 1 2 Практическая работа 

3.4 

Программирование с применением 

условных операторов и циклов. 

Соревнование роботов 

«Кегельринг» 

4 1 3 Соревнование, 

наблюдение  

3.5 

Программирование контроллеров 

манипулятора и работа с концевым 

выключателем манипулятора 

4 1 3 Практическая работа 

4. 
Рабочий инструмент 

промышленного манипулятора 

13 3 10  

4.1 

Конструирования рабочего 

инструмента и оснастки для 

промышленного манипулятора 

5 1 4 Практическая работа 



4.2 

Расчёт необходимых сил и 

скоростей промышленного робота 

для выполнения технологической 

операции 

4 1 3  

4.3 
Офлайн-программирование 

промышленного манипулятора. 

4 1 3 Практическая работа 

5. 
Автоматизированная 

сортировка 

22 4 18  

5.1 
Проектирование встраиваемой 

электроники 

4 1 3 Практическая работа 

5.2 
Создание встраиваемого 

программного обеспечения 

6 1 5 Практическая работа 

5.3 

Конструирование рабочего 

инструмента и оснастки для 

промышленного манипулятора  

8 1 7 Практическая работа 

5.4 

Моделирование технологического 

процесса. Кейс «Праздничный 

набор» 

4 1 3 Защита решения 

кейса 

 Всего 72 19 53  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Первый раздел «ВВОДНЫЙ» 

Тема 1.1 Вводный инструктаж по ОТ, ТБ. Введение в программу 

«Промышленная робототехника» 

Теория: Освещаются правила поведения в промробоквантуме, основные принципы 

робототехники и особенности промышленной робототехники. 

Практика: Беседа, дискуссия, просмотр образовательных роликов. 

Тема 1.2 Анализ и обзор развития промышленной робототехники  

Теория: Учащиеся узнают о состоянии промышленной робототехники в России и 

других странах, вводятся в терминологию робототехники и специфику направленности 

Практика: Работа с информационными источниками, парная работа, выступление со 

своим исследованием. 

2.   Второй раздел «ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАНИПУЛЯТОР» 

Тема 2.1 Знакомство с промышленным манипулятором 

Теория: Понятие промышленный манипулятор, предназначение, достоинства и 

недостатки при работе на предприятии. 

Практика: Обзор и анализ примеров на практике, конструирование. 

Тема 2.2 ТБ, структура, функционал промышленного манипулятора 

Теория: Техника безопасности при роботе с промышленным манипулятором, 

функции и особенности манипулятора на производстве. 



Практика: Конструирование манипулятора. 

Тема 2.3 Программирование простейших перемещений 

Теория: Знакомство с языком программирования, поддерживаемым манипулятором. 

Датчик касания, его назначение. Область применения – для управления, остановки, старта 

программы. Основы среды программирования, изучение видов движения. Гусеничная 

передача для остановки перед препятствием, управление на самодельном джойстике. 

Решение задачи «Парковка». 

Практика: Написание программного кода. Конструирование приводной платформы 

на гусеничном ходу, испытание программы в действии с использованием датчика касания.  

Тема 2.3 Программирование с датчиками 

Теория: Ультразвуковой датчик, его назначение и определение расстояния до 

предметов, находящихся перед ним. Звуковые волны высокой частоты (ультразвук). 

Диапазоны измерений датчика. Измерение расстояния в сантиметрах или в дюймах. 

Датчик цвета. Специализированные блоки. Виды режимов датчика – «цвет», 

«яркость отражённого света», «яркость внешнего освещения». Программирование робота, 

реагирующего на цвет. Вывод информации на дисплей, применение программных блоков 

«экран», «звук» и цветовых параметров. 

Гироскопический датчик, его назначение. Блоки, режимы и их использование. 

Практика: Конструирование приводной платформы, программирование робота и 

испытание программы в действии с использованием датчиков.  

 

3. Третий раздел «РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ ПРОМЫШЛЕННОГО 

МАНИПУЛЯТОРА» 

Тема 3.1 Составление машины состояний для технологического процесса и 

расчет рабочей зоны 

Теория: Виды состояний для технологического процесса, особенности рабочей зоны 

манипулятора. 

Практика: Составление машины состояний и произведение расчетов. 

Тема 3.2 Калибровка рабочего инструмента 

Теория: Особенности калибровки манипулятора. 

Практика: Калибровка состояния рабочего инструмента. 

Тема 3.3 Использование цифровых входов и выходов промышленного 

манипулятора 

Теория: Входы и выходы промышленного манипулятора. 

Практика: Работа с цифровыми входами и выходами промышленного манипулятора. 



Тема 3.4 Программирование с применением условных операторов и циклов 

Теория: Использование команд условных операторов и циклов. 

Практика: Программирование манипулятора с применением условных операторов и 

циклов. 

Тема 3.5 Программирование контроллеров манипулятора и работа с концевым 

выключателем манипулятора 

Теория: Контроллеры манипулятора, особенности концевого выключателя.  

Практика: Программирование контроллеров манипулятора и работа с концевым 

выключателем манипулятора. 

 

4. Четвёртый раздел «РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО 

МАНИПУЛЯТОРА» 

Тема 4.1 Конструирование рабочего инструмента и оснастки для 

промышленного манипулятора 

Теория: Понятие оснастки и конструирования рабочего инструмента для 

промышленного манипулятора. 

Практика: Конструирование и оснастка. 

Тема 4.2 Расчёт необходимых сил и скоростей промышленного робота для 

выполнения технологической операции 

Теория: Обзор сил и видов скоростей промышленного робота для конкретной 

операции. 

Практика: Произведение расчетов для операции. 

Тема 4.3 Офлайн-программирование промышленного манипулятора 

Теория: Способы офлайн-программирования манипулятора. 

Практика: Программирование манипулятора офлайн способом. 

 

5. Пятый раздел «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СОРТИРОВКА» 

Тема 5.1 Проектирование встраиваемой электроники 

Теория: Виды встраиваемой электроники промышленного манипулятора. 

Практика: Проектирование встраиваемой электроники. 

Тема 5.2 Создание встраиваемого программного обеспечения 

Теория: Основы встраиваемого программного обеспечения. 

Практика: Создание встраиваемого программного обеспечения. 

Тема 5.3 Конструирование рабочего инструмента и оснастки для 

промышленного манипулятора 



Теория: Понятие оснастки и конструирования рабочего инструмента для 

промышленного манипулятора. 

Практика: Конструирование и оснастка. 

Тема 5.4 Моделирование технологического процесса 

Теория: Основы моделирования технологического процесса. 

Практика: Моделирование. Защита проектных работ. 

 

4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы включают: 

1. Предметные результаты (hard-компетенции): 

 навыки конструирования робототехнических моделей 

 владение программированием в среде LEGO® MINDSTORMS® EducationEV3; 

 умение запрограммировать робота с использованием пульта управления; 

- понимание терминов «автоматизация», «роботизация», «система управления», 

«объект управления» и «управляющий сигнал»;  

 усвоение знаний и понимание состава и структуры типовых конструкций 

промышленных роботов;  

 владение способностью расчёта требуемой рабочей области манипулятора при 

выполнении технологической операции;  

 умение подбирать необходимый рабочий орган и оснастку для выполнения 

простейших технологический операций;  

 сформированные IT-компетенции. 

 

2. Метапредметные результаты (Soft-компетенции): 

 способность осуществлять поиск, критический анализ информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

 анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в 

команде, эффективное распределение задач; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности; 

 

3. Личностные результаты (Soft-компетенции): 

 развитие интереса к технике и высоким технологиям; 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат; 



 развитие внимания, памяти, воображения, мышления (критического, логического, 

творческого). 

 формирование целостного социально-ориентированного взгляда на 

мир;способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 

самостоятельности, творческой инициативы. 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

5. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

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 

I.Оборудование учебного кабинета: 

1. комплект мебели для обучающихся; 

2. комплект мебели для преподавателя; 

3.         сборный стол для тестирования роботов 

4.         материалы и инструменты (офисная бумага А4, линейка). 

II. Технические средства обучения: 

1. компьютер/ноутбук с доступом в Интернет  

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска/экран; 

4. принтер; 

5. базовый набор LEGO ® MINDSTORMS® EducationEV3; 

6. ресурсный набор LEGO ® MINDSTORMS® EducationEV3; 

7.         набор "Технология и физика" 

8.         набор полей и дополнительного оборудования 

9.         зарядное устройство постоянного тока 

10.         многофункциональное устройство 

11.         сетевой удлинитель 

12.         3D-принтер 

 

Информационное обеспечение 

При организации уроков в рамках данной программы возможно использование 

следующих ресурсов: 

1. лицензионное программное обеспечение LEGO ® MINDSTORMS® 

EducationEV3 

2. Российский сайт, посвященный подготовке к состязаниям WRO 

[Электронный ресурс] URL: //www.wroboto.ru (01.06.2020) 

3. Информационный сайт «Занимательная робототехника» [Электронный 

ресурс] URL: //www.edurobots.ru (01.06.2020) 

4. Информационный сайт, посвященный робототехнике [Электронный ресурс]  

URL: //www.myrobot.ru (01.06.2020) 

5. Уроки программирования [Электронный ресурс]  

URL://  https://progstudy.ru/index.php/sm/article/veb-programmirovanie-uroki-html 

6. Интернет-ресурсы: 

http://www.myrobot.ru/
https://progstudy.ru/index.php/sm/article/veb-programmirovanie-uroki-html


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 среднее профессиональное или 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. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация проводится в форме оценки защиты решения кейса 

«Праздничный набор». 

Цель кейса: формирование у обучающихся понимания принципов работы системы 

управления промышленным манипулятором. Содержание кейса: в рамках кейса 

обучающиеся знакомятся с конструкцией промышленного манипулятора. Осваивают 

принципы ручного программирования промышленного манипулятора. Создают программу 

для совершения операции транспортировки грузов. 

Описание проблемной ситуации: Сортировочные линии с использованием 

промышленных роботов широко распространены в промышленности. Для каждой 

продукции и каждой задачи используются уникальные технологические решения: где-то 

это молниеносно быстрые дельта-роботы, где-то более громоздкие, но не менее резвые 

шестистепенные. Исследуйте опыт создания сортировочных линий в промышленности и 

убедитесь в том, что именно такое решение подойдёт для подготовки наборов подарков с 

разными конфетами, игрушками и сувенирами внутри для обучающихся технопарка 

«Кванториум». Процесс упаковки большого количества подарков требует больших 

трудозатрат. Спроектируйте систему, которая автоматически будет фасовать наборы из 

разных конфет. За консультациями по поводу внешнего вида и функционала упаковки 

можете обратиться к коллегам из промдизайнквантума. 

По результатам проделанной работы, учащиеся должны будут публично 

продемонстрировать результаты работы по этому кейсу. 

Оценка результатов кейса будет проходить по следующим критериям: 

- Проект в целом: Оригинальность и качество решения (проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников, хорошо продуман и имеет сюжет / 

концепцию); Исследование и отчет (команда продемонстрировала высокую степень 

изученности проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты исследования); 

Зрелищность (проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его дальнейшее 

изучение). 

- Программирование и инженерное решение: Сложность (трудоемкость, многообразие 

используемых функций); Понимание технической части (команда продемонстрировала 

свою компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает); Инженерные 

решения (в конструкции проекта использовались хорошие инженерные концепции); 

Эстетичность (проект имеет хороший внешний вид, команда сделала все возможное, чтобы 

проект выглядел профессионально). 



- Командная работа: Уровень понимания проекта (участники продемонстрировали, 

что все члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте); Сплоченность 

коллектива (команда продемонстрировала, что все участники коллектива сыграли важную 

роль в создании проекта); Командный дух (все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в работе над проектом) 

Показатели: 

 1 балл – низкий уровень; 

 2-3 балла – средний уровень; 

 4 балла – высокий уровень. 

 

Промежуточный контроль осуществляется в форме соревнований по итогам 

освоения первых двух разделов для выявления усвоения полученных знаний и закрепления 

умений и навыков. 

 

Соревнования роботов «Кегельринг»  

Цель соревнований: вытолкнуть кегли определённого цвета за пределы ринга. 

Условия проведения соревнования: 

1. За наиболее короткое время робот, не выходя за пределы круга, 

очерчивающего ринг, должен вытолкнуть расположенные в нем кегли. 

2. На очистку ринга от кеглей дается 3 минуты. 

3. Если робот выйдет за линию круга более чем на 5 сек, попытка не 

засчитывается. 

4. Во время проведения состязания участники команд не должны касаться 

роботов, кеглей или ринга. 

5. Робот должен быть автономным. Высота и вес робота не ограничены. 

6. Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и 

не должны выходить за пределы 20х20(ширина робота 20 см, длина – 20 см). 

7. Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей 

(механических, пневматических, вибрационных, акустических). 

8. Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом. 

9. Запрещено использование клейких приспособлений на корпусе робота. 

 

 

 



Критерии оценки Робот 

№1 

Робот 

№2 

Робот 

№3 

Размер робота не должен превышать ширины 24 см, длины – 24 

см. Перед началом соревнований проверить размеры. 
 

  

Робот выталкивает кегли исключительно своим корпусом. 

Робот не должен иметь никаких приспособлений для 

выталкивания кеглей (механических, пневматических, 

вибрационных, акустических). 

   

Участники команды не должны вмешиваться в действия робота 

своей команды или робота соперника ни физически, ни на 

расстоянии. Вмешательство ведет к дисквалификации. 

   

Если робот полностью выйдет за линию круга более чем на 5 

секунд, попытка не засчитывается. 

   

Если по окончании раунда   робот не вытолкнет кегли  за 

пределы круга, то насчитается за каждую оставшуюся кеглю 

штрафные баллы. 

   

Время прохождения ринга по выталкиванию 8 кегель.    

Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, 

когда робот не смог закончить этап из-за постороннего 

вмешательства, либо когда неисправность возникла по причине 

плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, 

допущенной судейской коллегий. 

   

                                                      Итого:    

 

Таблица 1. Соревнования роботов «Кегельринг». Лист судьи №1 

 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме оценки защиты 

проекта. 



 

Рис 2. Шаблон таблицы итоговой аттестации 

 

 

8. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает 

практическая часть.  

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных 

группах, численный состав группы  

 парная (занятия проводятся в паре) 

индивидуальная  



Формы организации учебного занятия 

Онлайн-консультация, вебинар, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, 

защита проектов, игра, конкурс, конференция, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, 

«мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, онлайн занятие, открытое занятие, 

практическое занятие, представление, презентация, соревнование, экскурсия. 

Педагогические технологии 

Технология группового обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология и др. 

Дидактические материалы 

Перечень методических 

видов продукции 

(разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, 

конкурсов и т.д.); 

Перечень инструкционных и 

технологических карт 

Перечень лекционных и 

дидактических материалов 

 «Промышленная робототехника» (вводный уровень) 

Презентации: 

1. «В мире 

промышленной 

робототехники», 

2.«Введение в 

программу 

«Промышленная 

робототехника» 

3. «Первые шаги в 

программировании» 

4. «Датчик касания» 

5. «Режимы датчика 

цвета» 

6. «Расстояние. 

Ультразвуковой датчик» 

7. «Гироскопический 

датчик. Режимы 

8. «Соревнования 

роботов Сумо» 

9. «Соревнования 

роботов Кегельринг» 

 

Тесты по теме: 

1. «Техника безопасной 

работы в робоквантуме» 

2. «Название деталей 

конструктора EV3» 

Инструктаж: 

1. Инструкция №7 по охране 

труда в кабинете 

робототехники  

2. Инструкция №8 по 

безопасному проведению 

массовых мероприятий. 

3. Инструкция №6 по охране 

труда общей 

электробезопасности.  

 

Рекомендации по 

проведению опытов 

исследований:  

1.  «Надёжная опора» 

2. «Наиболее лёгкий 

путь» 

3.  «Как поднять 

большой вес малым 

усилием?» 

4. 4. «Все ли тела могут 

находиться в равновесии?» 

5. «Передача движения» 

1. http://gazeta.lbz.ru//2015/

3/azbuka_morze.pdf 

2. http://www.lego.com/ru-

ru/mindstorms 

3. Лицензионное ПО Lego 

Mindstorms EducationEV3. 

4. Конструкторы   Lego 

Mindstorms Education EV3, 

«Космические проекты» 
5. Хабр: https://habr.com.  

6. Русскоязычный форум по 

робототехнике: 

http://robotforum.ru.  

7. Образовательный портал: 

http://edurobots.ru/.  

8. SpringerHandbookofRobotics, 

2016. 

9. 3D-модели: 

https://grabcad.com.  

10. Сайт производителя KUKA: 

https://www.kuka.com 

11. Фан-сайт Айзека Азимова: 

http://asimovonline.ru/. 

12. Соревновательные поля для 

прохождения трассы роботами. 

13. Разработки занятий на 

платформах Moodle, Stepik, 

Coreapp 

http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms
http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms
https://habr.com/
http://robotforum.ru/
http://edurobots.ru/
https://grabcad.com/
https://www.kuka.com/
http://asimovonline.ru/


3. «Основные 

электронные 

компоненты набора 

EV3»  

4.  «Ременная 

передача», 

5. «Зубчатые передачи»,  

6. «Перекрёстная 

ременная передача» и 

т.д.  

 

 

14. Тестовые задания на 

платформе Kahoot, 

LearningApps.org  

 

  

 

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».  

 

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 

 

 

01.09 День Знаний 

 

Организации 

 сентябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

 

Организации 

 15.09 Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» 

(Непрофильные мероприятия) 

Организации 

 

 

октябрь месяц Робоквантума Организации  

 октябрь Участие в Кружковом движении Олимпиады 

НТИ Junior 

Федеральный  

 05.10.2021 День Учителя Организации  

 07.10.2021 Вечерняя кванто-игра Организации  

 25.10.2021 Онлайн-тренировка «Мозгойога» Организации  

 Ноябрь Участие во втором этапе Кружкового движения 

Олимпиады НТИ.Junior 

Федеральный 

 28.11.2021 День матери Организации  

 Декабрь Всероссийский онлайн-конкурс творческих 

работ 

Федеральный  

 Декабрь Фестиваль проектов Республиканский  

 28.12.2021 КвантоЁлка Организации  

 Январь Участие в региональном чемпионате 

«ЮниорПрофи»,  компетенция «Мобильная 

Робототехника 10+» 

Республиканский  

 февраль участие во II Международном открытом научно-

техническом фестивале робототехники 

«Калашников-Техно-Фест» 

Международный  

 23.02.2022 День Защитника Отечества Организации  

 08.03.2022 Международный женский день Организации  

 Март  Отборочный этап Олимпиады школьников 

«Робофест2021» по «РобоКарусель»   

Всероссийский   

 01.04.2022 День смеха Организации  

 апрель участие в «IT-Fest/ Научим» по робототехнике Всероссийский  

 12.04.2022 Челлендж «В сети» ко дню Космонавтики Организации  

 04.05.2022-

07.05.2022 

Тематическая неделя ко Дню Победы Организации  

 май участие в региональном этапе «ВРО»   

 

Региональный  
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 май  Фестиваль проектов Республиканский  

 01.06.2022 Мероприятие, посвященное Дню защиты детей Организации  

 12.06.2022 Челлендж «В сети», посвященное Дню России Организации  


