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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: продвинутый 

- актуальность программы обусловлена потребностями уровня современной 

научно-технической жизни в стране и мире. Изменения, произошедшие в современном 

обществе, способствуют проявлению интересов и потребностей среди детей среднего 

и старшего школьного возраста на дополнительное образование в области 

робототехники. Промышленные, обслуживающие и домашние роботы получили 

широкое распространение. Полученные в рамках обучения по данной программе 

знания, умения и навыки воспитанники могут применять в жизни. Востребованность 

программы объясняется интересом подрастающего поколения к электронике и 

роботам. Социальный заказ родительской общественности также подтверждает 

потребности семьи в приоритетном желании заниматься инженерным образованием 

ребенка, так как это включает организацию досуга, вовлечение в общественно 

значимую деятельность, содействие личностному росту, подготовку к выбору 

профессии и развитию научно-технического потенциала ребенка; 

- отличительные особенности программы – в её основе лежит идея 

использования в обучении собственной активности учащихся и теория развивающего 

обучения в канве критического мышления, что позволит развить способность к 

продуктивному творческому воображению и мышлению. Готовность к творчеству 

формируется на основе таких качеств как внимание и наблюдательность, воображение 

и фантазия, смелость и находчивость, умение ориентироваться в окружающем мире, 

произвольная память и др. Программа позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, природы, 

культурных ценностей), его анализу и конструктивному синтезу. 

Программа реализуется с частичным использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, учебный план выстроен таким образом, 

что некоторые темы могут быть даны как в очном формате, так и с применением  

дистанционных технологий, при этом занятия проходят в синхронном формате с 

использованием рекомендованных Министерством Просвещения РФ образовательных 
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ресурсов: средств для видеоконференций, социальных сетей и мессенджеров, 

цифровых образовательных платформ и веб-ресурсов, электронных сервисов 

организации работы группы обучающихся, сервисов виртуального моделирования 

процессов, объектов и устройств, сервисов визуализации информации в формате 

презентаций и средства их веб-разработки, сервисов сбора обратной связи, сервисов, 

позволяющих проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в игровой 

форме в формате квиза или викторины. 

Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия с организациями-

партнёрами: региональными деловыми объединениями, представителями 

предприятиями и организаций, представителями бизнес-сообществ и некоммерческих 

организаций региона. В рамках взаимодействия с компаниями – партнёрами 

разрабатываются кейсы с описанием актуальных проблем, над решением которых 

обучающиеся работают в течение года, проводятся встречи с экспертами и экскурсии; 

- новизна программы состоит в том, что обучение кейс-методом дополнено 

повышением роли программ симуляции, что поможет с обучением, быстрой 

разработкой алгоритмов, быстрым прототипированием и проверкой; 

- педагогическая целесообразность: предлагаемая в программе групповая форма 

обучения позволит учащимся закрепить навыки командной работы и увеличить 

интерес к участию в конкурсах и соревнованиях. При работе над практическими 

заданиями применяются различные уровни ограничений, кейсовый метод и групповая 

работа, за счет которых учащийся учиться осуществлять поиск, критический анализ 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач, отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения, рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. Работа 

с кейс-заданиями даёт возможность применять полученные в теории знания на 

практике и регулярно (несколько раз в год) оценивать результаты работы учащихся и 

наблюдать динамику усвоения новых знаний. Обучающий процесс при постоянном 

контакте с высокотехнологичным оборудованием позволит развить hard-компетенции, 

а групповая работа и знакомство с проектной деятельностью позволят развивать soft-

компетенции. 
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- адресат программы - программа ориентирована на учащихся 14-17 лет, 

проявляющих интерес к робототехнике и программированию; 

– количество человек в группе: 6-10 человек; 

 практическая значимость для целевой группы – прохождение программы 

позволить обучающимся улучшить свои hard и soft навыки, связанные с 

программированием и робототехникой, поможет в профориентации и определении 

стратегии дальнейшего личностного развития. 

 преемственность образовательной программы – обучающиеся улучшат 

свои навыки программирования, приобретенные на уроках информатики в 

общеобразовательных учебных заведениях, получат практический опыт работы с 

электрическими компонентами, изученными в рамках уроков физики, а также отточат 

навыки работы ручным и высокотехнологичным инструментов, полученные в рамках 

уроков технологии 

- объём и срок освоения программы – программа продвинутого уровня 

рассчитана на 144 академических часа в течение учебного года; 

- режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа; при электронном 

обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 35 

минут минут; во время онлайн – занятия проводится динамическая пауза, гимнастика 

для глаз пр. 

- особенности организации образовательного процесса - разновозрастные 

группы, состав группы постоянный. 

- форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

- виды и периодичность контроля программы: стартовый (направлен на оценку 

изначальной готовности ребёнка к освоению содержания и материала заявленного в 

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

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

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

 

- цель – развитие инженерно-технических навыков посредством занятий 

робототехникой и формирование интереса к техническим видам творчества и 

инженерной сфере; 

- задачи: 

— Обучающие: 

 закрепить базовые и получить углубленные знания о конструкции 

робототехнических устройств; 

 закрепить базовые и получить углубленные приемы сборки и 

программирования робототехнических устройств; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования 

и проектирования; 

 практиковать применение в работе теории решения изобретательских 

задач и инженерии; 

 подготовить учащихся к участию в профильных конкурсах и технических 

олимпиадах; 

 формировать элементы IT- компетенций. 

— Развивающие; 

 способствовать самореализации и развитию творческого потенциала 

личности; 

 развивать навыки творческой деятельности, общения и сотрудничества; 

 обучить детей приемам самостоятельной работы, поиску знаний, 

решению конструкторских задач; 

 способствовать формированию положительной самооценки путем 

дифференцированного подхода к постановке задач перед обучающимися. 

— Воспитательные  

 развивать память, внимание, мышление; 

 развивать мелкую моторику; 

 способствовать профессиональному самоопределению; 

 воспитать чувство гражданской ответственности и патриотизма. 
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2. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Теория Практика 

 1  Введение  6  2 4   

1.1 Вводное занятие. Основы 

безопасной работы 

2 1 1 Обсуждение 

1.2 Повторение устройства 

роботов 

4 1 3 Просмотр 

готовых 

работ 

2 Сборка роботов для 

проведения экспериментов 

52 12 40  

2.1 Роботы на производстве 4 2 2 Обсуждение 

2.2 Движение со смещенным 

центром: эксцентрики. Понятие 

кривошипно-шатунного 

механизма 

8 2 6 Просмотр 

готовых 

работ 

2.3 Дифференциальная передача 4 2 2 Обсуждение 

2.4 Кейс «Передаточные 

механизмы» 

24 4 20 Просмотр 

готовых 

работ 

2.5 Битвы роботов 8 2 6 Просмотр 

готовых 

работ 

2.6 Самые известные роботы мира 4 - 4 Презентация 

3 Групповые проекты 24 6 18  

3.1 Алгоритм групповой работы 4 2 2 Обсуждение 

3.2 Распределение обязанностей в 

группе 

4 2 2 Обсуждение 

3.3 Ответственность в группе 4 2 2 Обсуждение 
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3.4 Работа в группах по созданию 

проектов 

12  12 Просмотр 

готовых 

работ 

4 Межквантовые проекты для 

подготовки к научно-

техническим конкурсам 

62 12 50 Просмотр 

готовых 

работ 

 Всего часов: 144 32 112  

          

Содержание учебного плана 

1. Введение 

1.1. Вводное занятие. Основы безопасной работы. 

Теория: Беседа о правилах поведения в учреждении с элементами беседы. 

Вводный инструктаж. Изучение план-схемы эвакуации из кабинета и в здании. 

Повторение правил пожарной безопасности, правил дорожного движения и подходе к 

учреждению, правила гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Ознакомление 

с планом работы на учебный год. 

Практика: Игры и задания по проверки знаний ПБ, ПДД, ГО и ЧС, общие 

правила охраны труда и поведения в учреждении. 

1.2 Повторение устройства роботов 

Теория: Устройство роботов. Состав, параметры и классификация роботов. 

Манипуляционные системы. Рабочие органы манипуляторов. Системы передвижения 

мобильных роботов. Понятие команды, программы, программирования. Сенсорные 

системы. Устройства управления роботов. Особенности устройства других средств 

робототехники. 

Практика: Пишем программу средней сложности, которая должна позволить 

роботу, созданному из конструктора, реагировать на событие датчика. 

2. Сборка роботов для проведения экспериментов 

2.1 Роботы на производстве 

Теория: Роботы на производстве. Ознакомление с производством и применением 

роботов на производстве. 

Практика: Исследовательская работа на тему какие роботы используются на 

производстве / где скоро будут внедрены / где никогда не будет роботов. 
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2.2 Движение со смещенным центром: эксцентрики. Понятие кривошипно-шатунного 

механизма 

Теория: Понятие кривошипно-шатунного механизма. Эксцентрики, кулачки, 

толкатели, шатуны. Понятие кулачков и эксцентриков, их различия.  

Практика: Создание моделей по предложенным схемам. 

2.3 Дифференциальная передача 

Теория: Принцип работы и назначения дифференциала. Использование данных 

передач в робототехнике. 

Практика: Создание моделей по предложенным схемам. 

2.4 Кейс «Передаточные механизмы» 

Теория: Задача сбора, погрузки и транспортировки каких-либо предметов с 

каким-либо содержимым в промышленности и в быту. Погрузчики. Операторы. 

Автоматизация. Угловая кинематика. Конвейеры. Симуляция роботов. 

Практика: Создание цифровой модели и сборка реального прототипа 

автоматического робота для сбора в одном месте коробок с деталями, 

комплектующими или сырьем, распределённых по производственному помещению. 

2.5 Битвы роботов 

Теория: Изучение положения соревнования. Сравнение Лиг. Конструкции 

победителей прошлых лет. 

Практика: Программная симуляция робота и создание прототипа для участия в 

соревновании. 

2.6 Самые известные роботы мира 

Практика: Boston Dynamics, Agility Robotics, Xiaomi. Опыт крупнейших 

мировых производителей. Аналоги. Симуляция известных роботов в CopellaSim. 

Изучение основных особенностей. 

3. Групповые проекты 

2.1 Алгоритм групповой работы 

Теория: Постановка задачи. Последовательность работы. 

Практика: Пример разбора задачи. 

2.2 Распределение обязанностей в группе 

Теория: Планирование работы в группе. Распределение внутри группы. 

Индивидуальная работа. Сбор индивидуальных работ в общий результат. Роли. 
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Практика: Работа в парах. Мозговой штурм. Игра «Продолжи». 

2.3 Ответственность в группе 

Теория: Общий результат. Дедлайн. Постоянство намерений. Качество. Защита 

общего дела и своего. 

Практика: Прием «Зигзаг» (выполнение заданий при помощи сотрудничества 

групп). 

3.4 Работа в группах по созданию проектов 

Практика: Разработка проектов по группам. Сформировать задачу на 

разработку проекта группе учащихся. Каждая группа сама придумывает себе проект 

автоматизированного устройства/установки или робота. Задача направить учащихся на 

максимально подробное описание будущих моделей, распределить обязанности по 

сборке, отладке, программированию будущей модели. Учащиеся описывают данные 

решения в виде блок-схем, либо текстом в тетрадях. При готовности описательной 

части проекта приступить к созданию действующей модели. 

3. Межквантовые проекты для подготовки к научно-техническим конкурсам 

Теория: Дополнительные теоретические знания по запросам обучающихся. 

Практика: Самостоятельное выполнение межквантовых групповых проектов 

для участия в конкурсах регионального/всероссийского/международного уровня. 

Разработка, изготовление, тестирование прототипа/изделия. Составление плана по 

реализации продукта. Защита проектов. 
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4. Планируемые результаты 

 

— Предметные результаты:  

 имеет углубленные знания о конструкции робототехнических устройств; 

 знает продвинутые приемы сборки и программирования 

робототехнических устройств; 

 знает основы механики и кинематики; 

 умеет применить на практике знания, выразив свои технические решения 

в сборке модели 

 участвует в профильных конкурсах и технических олимпиадах; 

 имеет сформированные общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

 практикует применение в работе теории решения изобретательских задач 

и инженерии; 

 имеет сформированные IT-компетенции; 

 соблюдает требования ТБ и охраны труда. 

— Метапредметные результаты:  

• анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

• определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; 

• строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и 

предлагая пути их устранения 

• определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи 

между ними 

• предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели 

проекта 

• выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 
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• представляет результаты проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования 

• способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

• вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует 

отбор членов команды для достижения поставленной цели; 

• публично выступает, строит свое выступление с учетом аудитории и цели 

общения 

• устно представляет результаты своей деятельности, может поддержать 

разговор в ходе их обсуждения 

• организует обсуждение результатов исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, выбирая наиболее подходящий 

формат. 

• 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. 

— Личностные результаты:  

• понимает свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ему хочется 

заниматься; 

• 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; 

• имеет развитую рефлексию; 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Промышленная робототехника. Продвинутый 

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/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

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

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

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

учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя 

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

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

 

материально-техническое обеспечение: 

 Персональные компьютеры с предустановленной операционной системой 

и специализированным ПО 

 Набор конструктор ТРИК 

 Набор конструктор Vex 

 Набор конструктор Arduino 

 Набор конструктор Lego EV3 

 Набор полей и дополнительного оборудования 

 Паяльная станция 

 Ручной инструмент 

 Интерактивный презентационный комплект 

информационное обеспечение:  

ПО: 

Офисный редактор, графический редактор, CAD – редактор, программа 

симуляции роботов 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.tinkercad.com/ 

2. https://www.lektorium.tv/ 

3. https://www.instructables.com/ 

 

кадровое обеспечение - педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога 

  

https://www.tinkercad.com/
https://www.lektorium.tv/
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7. Формы аттестации и контроля, оценочные материалы 

 

1. Стартовый контроль проводится в форме беседы, обсуждения, где 

проверяются остаточные знания по робототехнике 

Примерные вопросы:  

1. Как вы понимаете термин ... 

2. Попробуйте самостоятельно сформулировать понятие термина, опираясь 

на свой опыт и полученные знания 

3. Поделитесь личными выводами о работе/занятии/теме дискуссии 

Критерии оценки: 

А) Владение терминологией 

Б) Владением материалом  

В) Способность делать выводы 

Г) Ход рассуждений 

2. Текущий контроль проводится в форме оценки решения кейсов и 

практических задач: 

Показатели оценки 

Анализ и оценка альтернативных 

вариантов решения 

 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

Решение логичное, 

систематизированное 

Работа выполнена строго в рамках 

заданного кейса 

В работе ориентируется, материалов 

владеют уверенно 

Роли в команде распределены 

Ответы на вопросы уверенные и четкие 

 

3. Промежуточный контроль проводится в форме наблюдения по 

следующим критериям:  

Hard компетенции обучающегося:  

1. Практические умения и навыки  
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2. Владение специальным оборудованием, инструментом  

3. Творчество и мастерство  

Soft компетенции обучающегося:  

1. Умение пользоваться источниками информации  

2. Умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность  

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей  

4. Умение работать в команде  

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

уровень минимальный 

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

средний 

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

уровень высокий 

4. Итоговый контроль проводится в форме защиты проекта: 

Критерии оценки проектов: 

а. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет / 

концепцию   

б. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на 

его дальнейшее изучение  

в. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций  

г. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

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

д. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции  

е. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально  

ж. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их 

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

з. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их проекта  
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и. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте  

к. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта  

л. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим 

Низкий уровень (1 балл)  

Средний уровень (2-3 балла)  

Высокий уровень (4 балла) 

 

Примерные темы проектов: Гексапод, Робот-собака, Робот-спасатель, Робот-

спортсмен, Робот-чертежник и т.д. 
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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, анализ 

текста, анализ структуры и т.д.), наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

показ приёмов исполнения, наблюдение, работа по образцу и др), практический 

(тренинг, упражнения, лабораторные работы и тд); объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, проблемный; проектный и др. 

Формы организации образовательного процесса  

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных 

группах, численный состав группы) 

 парная (занятия проводятся в паре) 

 индивидуальная 

Предпочтение отдается групповой работе, когда учащиеся разного уровня 

подготовки объединяются работой над общим проектом (кейсом). Основной формой 

обучения является практическая работа, которая выполняется малыми группами (2-3 

человека). 

Формы организации учебного занятия  

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

защита проектов, игра, конкурс, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, 

открытое занятие, практическое занятие, презентация, соревнование, тренинг, турнир, 

экскурсия, эксперимент. 

Педагогические технологии  

Все умения и навыки приобретаются только через опыт. Поэтому большое 

значение уделяется практике через кейс-технологии - это метод обучения, в основе 

которого лежат задачи из реальной жизни, и они направлены на развитие у детей soft и 

hard-компетенций. Кейс-технология - это техника обучения, использующая описание 

реальной ситуации, специально подготовленный материал с описанием конкретной 

проблемы, которую необходимо разрешить в составе группы. Технология 

индивидуализации обучения направлена на развитие креативного подхода и 

улучшение усвоения материла всеми воспитанниками. Технология группового 
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обучения направлена на развитие коммуникативных навыков и способов 

делегирования задач. Технология дистанционного обучения направлена на 

самостоятельную работу, развитие дисциплины и самоконтроля. Так же позволяет 

осваивать онлайн коммуникации и знакомит с современными платформами обмена 

информацией. Технология решения изобретательских задач направлена на развитие 

инженерно-технического мышления. Позволяет развить креативность и гибкость ума в 

нестандартных ситуациях. Продвинутый уровень обучения предполагает работу 

учащихся в Scrum-командах. 

Алгоритм занятия 

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами 

действий, коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

 информационный (перспектива следующих занятий) 

Дидактические материалы 

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). 
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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», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными детьми», 

«Непрофильные мероприятия», «Работа с родителями», «Помощники peer-to-peer», 

«Квантоволна», «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 
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10. Календарный план воспитательной работы 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  сентябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

5.  ПРОМРОБО-месяц  

6.  октябрь Открытая лекция «В теме» организация 

7.  октябрь Празднование дня учителя организация 

8.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

9.  октябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

10.  октябрь Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

11.  октябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

12.  АЭРО-месяц  

13.  ноябрь День матери организация 

14.  ПРОМДИЗАЙН-месяц организация 

15.  декабрь Празднование нового года организация 

16.  январь Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

Тема: День детей - изобретателей 

организация 

17.  VR/AR-месяц  

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

19.  февраль Фотомарафон «Я – защитник» организация 

20.  ХАЙТЕК - месяц  

21.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

22.  март  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

23.  IT-месяц  

24.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

25.  МЕДИА-месяц  

26.  май Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

региональный 

27.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

28.  июнь Выпускной организация 
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