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1. Пояснительная записка 

 

Направленность: Техническая 

Уровень программы: Продвинутый 

Актуальность программы:  

Обусловлена тенденциями развития роботизированных комплексов в авиации, 

которые получили реализацию в виде беспилотных авиационных систем (БАС). В 

настоящее время продолжается лавинообразный рост интереса к беспилотной авиации 

как инновационному направлению развития современной техники, хотя история 

развития этого направления началась уже более 100 лет тому назад. Развитие 

современных и перспективных технологий позволяет сегодня беспилотным 

летательным аппаратам успешно выполнять такие функции, которые в прошлом были 

им недоступны или выполнялись другими силами и средствами. Это создало 

необходимость в новой профессии: оператор беспилотных авиационных систем (БАС). 

Стратегическая задача программы состоит в профессиональное ориентирование 

обучающихся в сферу конструирования, программирования и эксплуатации БАС. 

Программа позволяет не только развивает навыки моделирования и конструирования 

БАС, но и продолжает формировать у детей знания и навыки, необходимые для работы 

с беспилотными авиационными системами и развивает технические способности 

школьников. 

Отличительными особенностями программы является то, что она интегрирует 

в себе достижения современных и инновационных направлений в малой беспилотной 

авиации, а обучающиеся продолжают изучать эту сферу с точки зрения проектной и 

предпрофессиональной логики. Занимаясь по данной программе, обучающиеся 

получают возможность участвовать в соревнованиях, работать над проектами и 

решением кейсов и сложных проблемных ситуаций с использованием новейшего 

оборудования. 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 ресурсов: средств для видеоконференций, социальных сетей и 
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мессенджеров, цифровых образовательных платформ и веб-ресурсов, электронных 

сервисов организации работы группы обучающихся, сервисов сбора обратной связи, 

сервисов, позволяющих проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в 

игровой форме в формате викторины. 

Также отличительной особенностью программы является то, что программа 

реализуется в рамках сетевого взаимодействия с организациями-партнёрами, в рамках 

которого происходят встречи с экспертами и специалистами по запросам от 

обучающихся, выходы на экскурсии, где дети знакомятся с самым современным 

оборудованием, востребованными инженерными профессиями, а также с актуальными 

проблемами в области аэропилотирования. Также партнерами выступают 

профессиональные учебные заведения, которые выявляют заинтересованных 

абитуриентов и помогают детям определиться с будущим профессиональным выбором 

Новизна программы заключается в том, что на протяжении 144 часового курса 

обучающиеся закрепят навыки по работе с современным оборудованием и 

технологиями в области БПЛА. Данные навыки позволят получить необходимые 

компетенции для выбора будущей профессии, связанной с инженерно-техническим и 

научным делом, а также повысит общекультурные и социальные навыки за счет 

постоянного общения и выполнения кейсов различной направленности. Кроме того, 

прохождение так называемых профессиональных проб и постоянное взаимодействие с 

партнерами позволяет обеспечить актуальность и приближенность к реальности 

решаемых проблем и задач в рамках дополнительного образования 

Педагогическая целесообразность: 

Предлагаемая в программе групповая форма обучения позволит обучающимся 

закрепить принципы командной работы и развить интерес к участию в конкурсах и 

соревнованиях. При работе над практическими заданиями применяются различные 

уровни ограничений, кейсовый метод, за счет которых ребенок учится 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.  
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Работа с кейс-заданиями даёт возможность применять полученные в теории 

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

обучающихся и наблюдать динамику усвоения новых знаний. Образовательный 

процесс в аэроквантуме при постоянном контакте с высокотехнологичным 

оборудованием позволит развить hard-компетенции, а групповая работа и знакомство 

с проектной деятельностью позволят развивать soft-компетенции. 

Адресат программы:  

Дети 15-17 лет, проявляющие интерес к современным технологиям, 

изобретательству и творчеству, имеющие технический склад ума и не имеющие 

медицинских противопоказаний при работе с высокотехнологичным оборудованием, а 

также прошедшие предыдущие или смежные программы в направлении беспилотных 

авиационных систем. 

Количество человек в группе:  

6-10 человек 

Практическая значимость для целевой группы: 

Реализация данной программы позволит сформировать четкое представление у 

обучающихся о деятельности таких специалистов как оператор БПЛА, конструктор 

БПЛА и позволит сориентироваться школьникам в атласе профессий для дальнейшего 

выбора своего будущего.  Удмуртская республика – регион с большим промышленным 

потенциалом. Именно специалисты технической направленности наиболее актуальны 

на нынешнем рынке труда нашего края.    

Преемственность образовательной программы: 

Программа тесно связана с такими школьными предметами как математика, 

физика и информатика, так как при работе с БПЛА, обучающиеся должны проводить 

точные расчеты, зная законы физики, а также программировать и настраивать коптеры. 

Кроме того, программа является логичным продолжением кружков по 

аэромоделированию. 

Объём и срок освоения программы:  

144 часа в течение учебного года. 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 2 часа. При электронном обучении с применением 

дистанционных технологий продолжительность непрерывной непосредственно 
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образовательной деятельности составляет не более 35 минут, вовремя онлайн – занятия 

проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз пр. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Группы разновозрастные, состав группы постоянный. 

Форма обучения по программе 

Очная с частичным применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

Виды и периодичность контроля: 

Стартовый (направлен на оценку изначальной готовности ребёнка к освоению 

содержания и материала заявленного в программе уровня) – 1 раз, промежуточный 

(направлен на оценку промежуточных результатов освоения обучающимся 

программы) – 1 раз и итоговый (направлен на оценку достижения заявленной цели и 

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

 

Целью программы является формирование углубленных знаний и навыков по 

направлению аэротехнология, в том числе технологии пайки, программирование 

полетного контроллера, программирование автономного полета через участие в 

предпрофессиональных чемпионатах и решение кейсов и практических задач от 

организаций-партнеров 

Задачи программы: 

1 Обучающие: 

 Закрепить и повысить навыки обработки материалов (технологии пайки); 

 Способствовать приобретению дополнительных знаний, умений и 

навыков работы с различными материалами, ручным инструментом, с соблюдением 

требований ТБ и охраны труда; 

 Закрепить и повысить навыки использования современных средств 

автоматического контроля и управления БАС. 

 Усовершенствовать навыки полета на симуляторе 

 Усовершенствовать навыки настройки и сборки мультироторных систем 

 Формировать IT-компетенции. 

2 Развивающие: 

 Создать условия для развития Soft-компетенций в рамках проектной и 

командной работы; 

 Способствовать развитию технического и изобретательского мышления; 

 Развивать коммуникабельность, активную жизненную позицию, 

предприимчивость. 

 Развивать у детей воображение, пространственное мышление. 

 Развивать умение сравнивать, обобщать, анализировать информацию. 

 Развивать внимание и наблюдательность обучающихся; 

3 Воспитательные: 

 Формировать аккуратность, бережливость, основы самоконтроля, 

самостоятельность умение ставить цели и реализовывать их. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Коли

честв

о 

часов 

всего 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля теория практи

ка 

1 Программирование. Полёты по 

меткам. 

46 12 34  

1.1 ТБ при нахождении в 

аэроквантуме. ТБ при выполнении 

полетов. 

6 6  Дискуссия 

1.2 Настройка и программирование в 

симуляторе Gazebo 

10 2 8 Практическая 

работа 

1.3 Настройка оборудования для 

работы с автономным полетом 

10 2 8 Практическая 

работа 

1.4 Установка и подключение 10  10 Практическая 

работа 

1.5 Программирование БАС для 

полета по меткам. 

10 4 6 Дискуссия 

Практическая 

работа 

2 Гонки БАС. Полетная практика 48 6 42  

2.1 Сборка мультикоптера 10 2 8 Практическая 

работа 

2.2 Настройка мультикоптера 10 2 8 Практическая 

работа 

2.3 Тренировка и отработка элементов 

прохождения трассы. 

10 2 8 Практическая 

работа 

2.4 Прохождение трассы 10 2 8 Практическая 

работа 

2.5 Соревнование между подгруппами 8 2 6 Практическая 

работа 

3 Работа в группах над 

инженерным проектом. 

50 4 46  

3.1 Принципы создания инженерной 

проектной работы 

10 4 6  

3.2 Работа в группах над инженерным 

проектом «Беспилотная 

авиационная система». 

10  10  

3.3 Предзащита выполненных 

проектов 

6  6  

3.4 Доработка проектов 10  10  

3.5 Подготовка презентации 

собственной проектной работы 

10  10  
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3.6 Презентация и защита группой 

собственного инженерного 

проекта 

4  4  

 ИТОГО 144 18 126  
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Содержание учебного плана 

 

1.1 ТБ при нахождении в аэроквантуме. ТБ при выполнении полетов. 

Теория: ТБ при нахождении в аэроквантуме. ТБ при выполнении полетов. 

1.2 Настройка и программирование в симуляторе Gazebo 

Теория: Настройка виртуальной машины и сумлятора Gazebo. 

Практика: Настройка оборудования для работы с автономным полетом. 

1.3 Настройка оборудования для работы с автономным полетом 

Теория: Подключение Raspberry Pi. Настройка полетного контроллера. 

Практика: Настройка оборудования для работы с автономным полетом. 

Настройка образа для автономного полета. 

1.4 Установка и подключение 

Практика: Подключение необходимого оборудования. 

1.5 Программирование БАС для полета по меткам. 

Теория: Настройка ориентации камеры, настройка карты меток. 

Практика: Программирование коптера на языке Python для автономного полета 

по меткам 

2.1 Сборка мультикоптера 

Теория: Виды применяемого оборудования для гоночного квадрокоптера. 

Подключение оборудования. 

Практика: Сборка гоночного квадрокоптера. Подключение необходимого 

оборудования. 

2.2  Настройка мультикоптера 

Теория: Виды применяемого оборудования для гоночного квадрокоптера. Разбор 

программы настройки. 

Практика: Настройка гоночного квадрокоптера. 

2.3 Тренировка и отработка элементов прохождения трассы. 

Теория: ТБ при полетах, варианты прохождения элементов. 

Практика: Отработка навыков пилотирования на отдельных элементах трассы 

2.4 Прохождение трассы 

Теория: ТБ при полетах, варианты прохождения каскада элементов. 

Практика: Полёты по трассе. 
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2.5 Соревнование между подгруппами 

Теория: ТБ при полетах. 

Практика: Мини соревнование между обучающимися группы 

3.1 Принципы создания инженерной проектной работы. 

Практика: Создание паспорта проекта. 

Теория: Этапы создания проекта. 

3.2 Работа в группах над инженерным проектом «Беспилотная авиационная 

система». 

Практика: Выбор проекта, сбор, анализ и структурирование информации. 

3.4 Предзащита выполненных проектов 

Практика: Защита проекта в группе 

3.5 Подготовка презентации собственной проектной работы 

Практика: Работа над собственным проектом 

3.6 Презентация и защита группой собственного инженерного проекта 

Практика: Презентация проекта 
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4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные результаты hard-компетенции: 

 знает, как использовать современные средства автоматического контроля 

и управления БАС 

 имеет практические навыки пайки; 

 умеет совершать полёт на симуляторе; 

 умеет совершать учебный полет, программировать контроллер; 

 умеет собирать квадрокоптер и подбирать к ним комплектующие; 

 умеет программировать коптер для автономного полета; 

Метапредметные результаты: 

 способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

 соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет 

личную ответственность за результат; 

 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; 

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; 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Аэро. 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  

Компьютерное оборудование 

 Персональные компьютеры для работы с специализированным ПО (6 

шт) 

 Мышь USB (6 шт) 

Профильное оборудование: 

 Конструктор квадрокоптера 

 Паяльная станция (6 шт) 

 Набор ручного инструмента 

Презентационное оборудование: 

 Интерактивный комплект 

Дополнительное оборудование: 

 Специально оборудованная зона для полетов 

 Система хранения материала. 

Информационное обеспечение  

ПО: MS Office, QGround control, Симулятор полета 

Кадровое обеспечение  

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. 

Уровень образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога. 
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7. Оценочные материалы 

1. Стартовый контроль проводится в форме дискуссии 

Примерные вопросы:  

2. Как вы понимаете термин ... 

3. Попробуйте самостоятельно сформулировать понятие термина, 

опираясь на свой опыт 

4. Какие преимущества самолета относительно коптера и наоборот 

Критерии оценки: 

А) Владение терминологией 

Б) Владением материалом  

В) Способность делать выводы 

Г) Ход рассуждений.  

 

1. Промежуточная аттестация проводится в форме наблюдения по 

следующим критериям: 

Hard компетенции обучающегося:  

1. Практические умения и навыки  

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  

Низкий уровень (1 балл) – освоение 0,5 объема знаний по программе, 

уровень минимальный 

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

средний 

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

уровень высокий 

2. Текущий контроль проводится в форме практических работ по 

решению кейсов, практических задач 
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1.1. Критерии оценки решений кейсов: 

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 

 

1.2. Критерии оценки практических задач 

Субъективная оценка 

- Практические умения и навыки (0-5 баллов) 

- Владение специальным оборудованием, инструментом (0-5 баллов) 

- Творчество и мастерство (0-5 баллов) 

1.3. Критерии оценки заполнения отчетной таблицы 

Сравнение полученной обучающимися таблицы с шаблоном, 

подготовленным педагогами 

1.4. Критерии оценки испытания для кейсов 

Субъективная оценка: 

- Практические умения и навыки (0-5 баллов) 

- Владение специальным оборудованием, инструментом (0-5 баллов) 

- Творчество и мастерство (0-5 баллов) 

Объективная 

- целостность конструкции и хрупкого объекта после скатывания по горке (0 

или 5 баллов) 

- целостность конструкции и хрупкого объекта после сбрасывания с высоты 

1м (0 или 5 баллов)  

- повторение сбрасывания с увеличением высоты на 10 см добавляет по 1 

баллу 

 

3. Итоговая аттестация проводится в форме зачетного полета: 

 

Критерии оценки полета: 

Прохождение трассы  

 

Прохождение ворот  

Прохождение поворотных столбов без касания  

Коптер не вылетел за пределы трассы  
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Прохождение колец  

Посадка на посадочную площадку  

Касания земли отсутствуют  

Время прохождения трассы  

Время прохождения 1 круга  

Время прохождения 2 круга  

Выполнена остановка пропеллеров при входе в 

сетку 

Выполнен disarm или kill switch по окончанию 

полёта 

 

За каждый выполненный элемент начисляется 1 балл. Если было касание, 

начисляется 0,5 балла. Если элемент не пройден баллы не начисляются. За самое 

быстрое время прохождения трассы начисляются 3 балла. Посадка на посадочную 

площадку 2 балла. Выполнена остановка пропеллеров при входе в сетку 1 балл. 

Выполнен disarm или kill switch по окончанию полёта 2 балла. 

Высокий уровень не менее 25 баллов 

Средний уровень не менее 20 баллов 

Низкий уровень не менее 15 баллов 
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Методы обучения и воспитания: 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др. 

Формы организации образовательного процесса: 

На занятиях используется групповая и индивидуальная работа, в том числе с 

применением дистанционных технологий.  

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-

4 человека), при такой форме обучения все активно работают, разделив между собой 

роли.  

Формы организации учебного занятия: он-лайн консультация (проводится в 

рамках дистанционных занятий), беседа (проводится во время занятия для 

уточнения усвоенных и знаний обучающихся), лекция (проводится для изучения 

нового материала в рамках занятий), открытое занятие (проводится во время очного 

занятия для демонстрации знаний законным представителям, полученных 

обучающимися в ходе учебного процесса), практическое занятие (проводится для 

закрепления полученных знаний во время лекции), презентация (проводится для 

наглядного показа определенного материала во время лекции). 

Педагогические технологии 

При реализации программы задействуются кейс-технология, технология 

индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

дистанционного обучения. 

Кейс-технология направлена на исследовательскую или инженерно-

проектировочную деятельность, в рамках которой обучающиеся решают реальные 

практические задачи и приобретают опыт, необходимый в будущем.  
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Технология индивидуализации обучения направлена на развитие креативного 

подхода и улучшение усвоения материла всеми обучающимися 

Технология группового обучения направлена на развитие коммуникативных 

навыков и способов делегирования задач при работе над кейсом или общим 

проектов 

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. 

Алгоритм занятия  

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами 

действий, коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

Дидактические материалы 

Кейс: Поиск и устранение неисправности  

Помимо этого, педагог использует Тулкит «Аэроквантум» (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 
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материалы, Фонд новых форм развития образования), «Вводные кейсы 

«Кванториума» (Образовательная программа для преподавателей и руководителей 

детских технопарков «Кванториум» и центров молодежного инновационного 

творчества), «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», «Работа с одарёнными детьми», «Взаимодействие с 

партнерами», «Непрофильные мероприятия», «Работа с родителями», «Пятничный 

лекторий», «Общекультурные компетенции». 
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Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются 

в оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. 

Анализ осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в 

дополнительной общеразвивающей программе 
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10. Календарный план воспитательной работы 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

4.  октябрь Празднование дня учителя организация 

АЭРО-месяц 

5.  ноябрь Открытая лекция «В теме» организация 

6.  ноябрь День матери организация 

7.  ноябрь Мастер-класс по софтам организация 

8.  ноябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

9.  ноябрь Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

10.  ноябрь Организационное собрание с активистами Кванториума 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.  апрель Всемирный день здоровья организация 

18.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

19.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

20.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

21.  июнь Выпускной организация 
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