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Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

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

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

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

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

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

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

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

дополнительного образования детей»; Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом 

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

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

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

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

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

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе АУ УР «РЦИ» 

Направленность (профиль) программы – техническая  

Уровень программы – вводный 

Актуальность программы. Развитие науки и техники объективно требует знания в той 

или иной мере научных основ производства каждым человеком. Учитывая громадный объём 

современных знаний, необходим такой подход к их рассмотрению, который даёт 

возможность уяснить наиболее общие стороны, присущие многообразию современной 

техники и IT-технологий. В условиях технологического этапа научно-технического 

прогресса политехническое образование устанавливает приоритет способа над результатом 

деятельности с учётом её социальных, экономических, психологических, эстетических и 

других факторов. Поэтому, система политехнической подготовки включает в себя усвоение 
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знаний и умений в процессе изучения основ наук, теоретического обучения и практических 

работ. 

      По существу, общество требует от подростка уровня зрелого профессионального 

самоопределения, хотя и первоначального. При этом он должен разобраться в собственных 

способностях и склонностях, иметь представление о будущей профессии и о конкретных 

способах достижения профессионального мастерства в избранной области. 

      Дети знакомятся с основами моделирования, конструирования, программирования 

на основе стандартного программного обеспечения, которое отличается понятным 

интерфейсом, позволяющим ребёнку с помощью компьютера создавать творческие проекты. 

Ребята получают представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы различных онлайн-систем. 

Новизна программы. Программа построена в соответствии с требованиями 

современного общества к образованию: обеспечение самоопределения личности, создание 

условий развития мотивации ребёнка к познанию и творчеству, создание условий для его 

самореализации, оказание помощи найти своё место в современном информационном мире.      

Отличительные особенности программы.  Особенностью данной образовательной 

программы является то, что она ориентирована на детей, чьи интересы в использовании 

возможностей компьютера выходят за рамки школьного курса информатики, опираясь на 

овладение обучающимися компьютерными программами AdobePhotoshop и Adobe Illustrator, 

Adobe After Effects и разработки сайтов Wix.com,  Образовательная программа расширяет 

имеющиеся знания и знакомит с учебными конструкторами LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3, которые приглашают детей в увлекательный мир роботов, открывая научные 

знания из электроники, механики и программирования, углубляя их, создавая условия для 

дифференциации и индивидуализации обучения. 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. 

Педагогическая целесообразность. Программа направлена на ориентирование 

ребёнка в современных профессиях. Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок 

вовлечен в процесс создания значимого и осмысленного проекта, который представляет для 

него интерес. При моделировании и конструировании технических объектов у обучающихся 
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сформируются навыки графического отображения объектов, понятие о техническом 

рисунке, сборочном чертеже, чтение и изготовление развёрток деталей моделей. 

Интегрированное предъявление знаний из разных областей способствует формированию 

целостного восприятия окружающего мира. 

Адресат программы: Программа ориентирована на дополнительное образование 

учащихся 11-13 лет. 

Форма обучения по программе: очная форма с частичным применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Объём и срок освоения программы: Программа рассчитана на 64 часа в течение 

учебного года. Программа состоит из четырёх основных разделов: 

1. «Сайтостроение» (16 часов) 

2. «Робототехника Lego EV3» (16 часов) 

3. «Работа в фотостудии» (16 часов)  

4. «Создание и анимирование персонажа» (16 часов) 

Особенности организации образовательного процесса: организация постоянных 

разновозрастных групп учащихся по 6-10 человек в группе. 

Режим занятий:1 раз в неделю по 2 часа в течение учебного года 

Виды и периодичность контроля: промежуточная аттестации проводится в форме 

наблюдения, итоговая аттестация – защита проектов или соревнование. 
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2. Цель и задачи 

 

  Целью программы является развитие теоретического и практического 

политехнического образования детей с применением компьютерных технологий  

 

Задачи: 

1. Обучающие:  

- обучить основам конструирования, моделирования и программирования в 

компьютерной среде LEGO® MINDSTORMS® EducationEV3, Wix.com, Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator , Adobe After Effects 

2. Развивающие:  

-  развить творческое воображение, логическое и пространственное мышление 

- сформировать навык умения выступать перед аудиторией, защищая свои творческие 

результаты с помощью средств ИКТ 

3. Воспитательные: 

- воспитать мотивацию творческой активности обучающихся в различных сферах 

социально значимой деятельности  
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3. Содержание программы 

 Учебно-тематический план 

№ Наименования разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Формы контроля 

теория  практика  

1. Раздел  «Сайтостроение» 16 4,5 11,5  

1 Введение в программу «Техностарт». 

Вводный инструктаж. Введение в раздел. 

Конструктор сайта на Wix.com   

2 1 1 

Опрос 

2 Выбор шаблона сайта. Создание сайта. 

Блок «Меню». 
2 0,5 1.5 

Практическая 

работа 

3 Дизайн и стилевое оформление. Редактор 

текста.  
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

4 Блок «Галерея изображений».                     

Вставка «Слайдер» 
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

5 Вставка видео.  Создание гиперссылок 
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

6 Формы подписки.                               

Создание блока «Контакты» 
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

7 Разработка блока «Блог». Новостная лента 
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

8 Стилизация проекта, структуры сайта. 

Зачёт 
2 0,5 1,5 

Защита проекта 

2. Раздел  «Робототехника Lego EV3» 16 3,5 12,5  

1 Введение. Конструктор и программное 

обеспечение. Вводный инструктаж 
2 0,5 1,5 

Опрос 

2 Моделирование  и сборка конструкций 
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

3 Программирование движения моделей 
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

4 Парковка и повороты робота  
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

5 Датчики конструктора Lego ME ЕV3 
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

6 Решение задачи «Светофор» 
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

7 Соревнование роботов «Сумо». 2 0,5 1,5 Соревнование 

8 Соревнование роботов «Кегельринг». 

Зачёт. 
2 - 2 

Соревнование 

3 Раздел «Работа в фотостудии» 16 4,5 11,5  

1 Введение в программу «Техностарт» 

Введение в раздел. Вводный инструктаж.   

2 1 1 Опрос 

2 Знакомство с устройством и 

оборудованием фотостудии. Примеры 

студийных работ 

2 0,5 1,5   Практическая 

работа 

3 Знакомство с фотоаппаратом, способы 

расстановки света в фотостудии 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

4 Основы композиции и фотопозирование 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 
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5 Создание портретной и групповой 

фотографии 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

6 Знакомство с программой Adobe Photoshop 2 0,5 1,5 Выставка  

7 Обработка собственных кадров в цвете и 

чб 

2 1 1 Практическая 

работа 

8 Оформление работ в презентацию. 

Презентация работ 

2 - 2 Защита проекта 

4 Раздел «Создание и анимирование 

персонажа» 

16 4 12  

1 Введение в понятие «Компьютерная 

анимация»  

2 1 1 Опрос  

2 Создание персонажа, отрисовка на бумаге 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

3 Знакомство с программой Adobe Illustrator 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

4 Отрисовка персонажа в Adobe Illustrator 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

5 Знакомство с программой Affter Effects 2 0,5 1,5 Презентация 

6 Продумывание движений для анимации, 

поиск фонового изображения 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

7 Анимирование персонажа 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

8 Защита анимационного ролика 2 - 2 Защита проекта 

Всего 64 16,5 47,5  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Первый раздел «САЙТОСТРОЕНИЕ» 

 

Тема 1.    Введение в программу «Техностарт». Вводный инструктаж. Введение в 

раздел. Конструктор сайта Wix.com   

Теория: Введение в программу «Техностарт» с показом презентации четырёх 

разделов. Планирование работы на учебный год. Формы организации и проведения занятий. 

Техника безопасной работы в компьютерном кабинете и учреждении. Первичный и вводный 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте для обучающихся. Введение в раздел 

«Сайтостроение». Знакомство с основными этапами разработки сайтов.  

Практика: Работа в группах для знакомства и выявления уровней подготовки 

обучающихся. Регистрация своего аккаунта на сервисе wix.com. Знакомство с интерфейсом 

конструктора сайта Wix.com. 

Тема 2. Выбор шаблона сайта. Создание сайта. Блок «Меню» 

Теория: Выбор шаблона и создание сайта на основе шаблона. Разработка блока 

«Меню». Страницы сайта. Просмотр возникновения типичных ошибок при создании сайтов 

и способы их устранения. 
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Практика: Просмотр различных категорий шаблонов, оформления. Выбор сайта и 

начало работы по созданию собственной модели. Добавление новых страниц, 

переименование страниц, вставка меню, логотипа, дизайна и других элементов. 

Тема 3. Дизайн и стилевое оформление. Редактор текста.  

Теория: Цветовая палитра сайта. Дизайн галереи изображений. Стилевое оформление 

текстовых блоков. Редактирование шрифта и изменение его по цвету, размеру. 

Практика: Добавление различных текстовых блоков: заголовок, подзаголовок, абзац, 

таблица и др. Добавление, редактирование и оформление статей на сайт. 

Тема 4. Блок «Галерея изображений». Вставка «Слайдер»  

Теория: Вставка и стилизация «Слайдера». Разработка галереи изображений. 

Добавление ссылки на фото в галерее. Настройка количества рядов и колонок.  

Практика: Редактирование изображений. Как создать изображение с прозрачным 

фоном. Настройка дизайна слайд-шоу. Как поменять переходы слайдов в слайд-шоу.  

Тема 5. Вставка видео. Создание гиперссылок 

Теория: Включение автоматического проигрывания видео. Дизайн рамки видео. 

Подключение сайта под мобильные устройства. 

Практика: Добавление ссылки на видео. Изменения размера видео. Добавление 

гиперссылок на изображение и текст. Адаптация сайта под мобильные устройства. 

Тема 6. Формы подписки. Создание блока «Контакты» 

Теория: Конструирование формы подписки. Макетирование формы подписки.  

Практика: Добавление электронной почты в контактную форму. Контактная форма и 

изменение названия её полей. 

Тема 7. Разработка блока «Блог».  Новостная лента 

Теория: Создание новостной ленты и ее оформление.  

Практика: Основы ведения блога. Добавление новостной ленты. Включение 

автоматического проигрывания видео. 

Тема 8. Стилизация проекта, структуры сайта. Зачёт 

Теория: Анализ и проектирование необходимой структуры для собственного проекта. 

Выбор единого стиля. Разработка основного «каркаса» сайта собственного проекта. Создание 

собственного проекта.  

Практика: Подведение итогов раздела. Защита проектов. Демонстрация – зачет 

готовых сайтов обучающихся. Анализ разработанных web-сайтов. 

Второй раздел «РОБОТОТЕХНИКА LEGO EV3» 

Тема 1.  Введение в раздел. Конструктор и программное обеспечение. Вводный 

инструктаж 
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Теория: Показ презентации «В мире робототехники», «Введение в программу 

«Робототехника». Беседа о технике безопасной работы и поведении в кабинете и 

учреждении. Вводный инструктаж на рабочем месте для обучающихся. Ознакомление с 

примерными образцами изделий, предлагаемыми для изготовления по данному разделу. 

Беседа: «Роботы - наши помощники». Примеры использования роботов в жизни человека. 

Практика: Правила работы с конструктором LEGO. Программное обеспечение 

конструктора LEGO MINDSTORMS® Education EV3. Знакомство с составляющими частями 

среды конструктора и с основными идеями построения и программирования моделей.  

Тема 2. Моделирование и сборка конструкций 

Теория: Зубчатые передачи. Виды соединений деталей. Сборка простейших 

конструкций. Проверка знаний на   название деталей конструктора Lego MINDSTORMS® 

Education EV3, применение их на практике.  

Практика: Сборка модели тележки на основе конструктора. 

Тема 3. Программирование движения моделей 

Теория: Знакомство со средой программирования, изучение видов движения. 

Ознакомление с интерфейсом программы LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. 

Практика: конструирование, программирование робота и испытание программы в 

действии. 

Тема 4. Парковка и повороты робота  

Теория: Знакомство со средой программирования, изучение способов парковки и 

поворота робота. Построение Приводной платформы. Знакомство с настройками 

конфигурации. Перемещение по прямой линии. Задачи «Парковка», «Умная парковка» 

Практика: Программирование робота и испытание программ в действии. 

Тема 5. Датчики конструктора Lego ME ЕV3 

Теория: Датчики конструктора Lego EV3: датчик касания, ультразвуковой датчик, 

инфракрасный и т. д. Программирование робота, реагирующего на цвет, движение робота по 

траектории, объезд препятствий. 

Практика: конструирование робота, который реагирует на цветовые изменения. 

Регулировка программы. Решение задач с датчиками. Составление программы. 

Тема 6. Решение задачи «Светофор» 

Теория: Решение задачи «Светофор». Блок ожидания. Программирование модели. 

Практика: конструирование робота, который определяет цвет: если красный, то 

модель робота стоит, если зеленый - движется. 

Тема 7. Соревнование роботов «Сумо»  
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Теория: вывод информации на дисплей, звуки. Знакомство с соревнованиями «Сумо». 

Ознакомление с регламентом и условиями проведения соревнования. Проведение 

соревнований «Сумо» с изготовленными роботами. Отработка навыка программирования с 

применением ультразвукового и цветового датчиков.  

Практика: Подведение итогов раздела. Соревнования роботов «Сумо». Демонстрация 

роботов на соревнованиях. Анализ разработанных роботов.  

Тема 8. Соревнования «Кегельринг». Зачёт 

Практика: Соревнования роботов «Кегельринг». Знакомство с международными 

соревнованиями. Ознакомление с регламентом и условиями проведения соревнования. 

Проведение соревнований «Кегельринг» с изготовленными роботами. Отработка навыка 

программирования с применением ультразвукового и цветового датчиков. Зачёт 

Третий раздел «Работа в фотостудии» 

Тема 1. Введение в программу «Техностарт» Введение в раздел. Вводный 

инструктаж.   

Теория: Презентация программы «Техностарт». Первичный и вводный инструктаж 

для обучающихся на рабочем месте. Техника безопасности при работе с компьютером. 

 Практика: Поиск информации в интернете 

Тема 2. Знакомство с устройством и оборудованием фотостудии. Примеры 

студийных работ 

 Теория: Презентация с видом современных фотостудий, разбор необходимого 

оборудования 

 Практика: Обзор оборудования, находящегося в Кванториуме. 

Тема 3. Знакомство с фотоаппаратом, способы расстановки света в фотостудии 

Теория: Разбор функций фотоаппарата (основные режимы), презентация со способами 

расстановки света. 

Практика: Создание рабочей зоны фотостудии со светом.  

Тема 4. Основы композиции и фотопозирование 

Теория: Основы композиции и примеры фотопозирования 

 Практика: Тестовое фотографирование с применением полученных по 

фотопозированию знаний.  

Тема 5. Создание портретной и групповой фотографии 

Теория: Повторение основ фотопозирования 

Практика: Создание атмосферного портрета и групповой фотографии 

Тема 6. Знакомство с программой Adobe Photoshop 
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Теория: Интерфейс программы 

Практика: Обработка шаблонных фотографий 

Тема 7. Обработка собственных кадров в цвете и чб 

Теория: Виды обработок  

Практика: Обработка фотографий в чб и цвете 

Тема 8. Оформление работ в презентацию. Презентация работ  

Практика: Создание презентации со своими работами, демонстрация.  

Четвертый раздел «Создание и анимирование персонажа» 

Тема 1. Введение в понятие «Компьютерная анимация»  

Теория: Виды современной анимации.  

Практика: Интернет серфинг, выбор стиля анимации. 

            Тема 2. Создание персонажа, отрисовка на бумаге 

Теория: Создание персонажа: характер, одежда, стиль 

Практика: Отрисовка на бумаге, оцифровка 

Тема 3. Знакомство с програмой Adobe Illustrator 

Теория: Интерфейс программы 

Практика: Работа с простыми формами: круг, квадрат 

Тема 4. Отрисовка персонажа в Adobe Illustrator  

Теория: Знакомство с программой и основными инструментами: перо и заливка 

Практика: Отрисовка персонажа с эскиза рисунка 

Тема 5. Знакомство с программой Affter Effects  

Теория: Интерфейс программы, возможности программы 

Практика: Анимирование персонажа.  

Тема 6. Продумывание движений для анимации, поиск фонового изображения                      

Теория: Продумать, как двигается персонаж в программе 

Практика: Анимирование персонажа. Добработка 

Тема 7. Анимирование персонажа  

Теория: Понятия экспорта проекта 

Практика: Анимирование персонажа. Эспорт 

            Тема 8. Защита анимационного ролика 

Теория: Продумывание рассказа о персонаже, о технике выполнения.  

Практика: Презентация персонажа 

Работа в графическом редакторе. Анимация исполнителя Scratch на основе заготовок 

программы. Программирование. 
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Тема 8. Защита анимационного ролика 

Практика: Демонстрация своих роликов. Защита проектов. Подведение итогов 

программы «Техностарт». 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты: 

• владеет навыками технического моделирования и конструирования 

• владеет основами проектирования и программирования моделей  

• владеет навыками фотографирования 

• владеет навыками работы в графических программах 

• имеет сформированные умения самостоятельно решать технические задачи в 

процессе создания моделей 

Метапредметные результаты: 

• умеет использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

• имеет интерес к технике и высоким технологиям 

• умеет излагать мысли в четкой логической последовательности 

• имеет развитые конструкторские, инженерные и вычислительные навыки 

Личностные результаты: 

• способен сформировать целостный социально-ориентированный взгляд на мир 

• воспитание гармонично развитой, общественно активной личности 

• осознает смысл учения и понимает важность целеустремленности, 

самостоятельности, чувства коллективизма   
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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 

начал

о 

недел

и 

3 10 17 24 31 

янв 

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

конец 

недел

и 

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 

№ 

недел

и 

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» 
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6. Условия реализации программы 

                            Материально-техническое обеспечение 

I.Оборудование учебного кабинета: 

1. комплект мебели для обучающихся; 

2. комплект мебели для преподавателя; 

3. материалы и инструменты (офисная бумага А4, письменные принадлежности, 

линейка). 

II. Технические средства обучения: 

1. компьютер/ноутбук с доступом в Интернет  

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска/экран; 

4. принтер; 

5. конструкторLEGO ® MINDSTORMS® EducationEV3; 

6. фотоаппарат Canon 

7. андроиды sumsung 

8. софтбоксы 

9. штативы 

Информационное обеспечение 

1. лицензионное программное обеспечение LEGO ® MINDSTORMS® 

EducationEV3,  

2. программное обеспечение Adobe Photoshop,  

3. программное обеспечение Adobe Illustrator,  

4. программное обеспечение Adobe Affter Effects 

5. интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/ 

https://www.canva.com/ 

https://discord.com/ 

https://padlet.com/dashboard 

https://theanimator.co.uk/ 

https://miro.com/ 

Кадровое обеспечение 

Педагогами пройдено повышение квалификации по направлению программы. Уровень 

образования – среднее профессиональное или высшее образование. 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%2Fmiro.com%2F
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Промежуточный контроль осуществляется в форме наблюдения по итогам освоения 

первых двух разделов для выявления усвоения полученных знаний и закрепления умений и 

навыков.  

 1 балл – низкий уровень; 

 2-3 балла – средний уровень; 

 4 балла – высокий уровень. 

Критерии оценки практических работ и качества развития учащихся: 

 1 балл (низкий уровень): 

 обучающийся не справляется с заданием или выполняет задание менее на 50%; 

 неуверенно пользуется инструментами и материалами программного обеспечения; 

 у обучающегося неустойчивый интерес к деятельности; 

 не пользуется специальной терминологией, предусмотренной разделами; 

 выполняет задания на основе образца или его копию; 

 работу делает неаккуратно; 

 постоянно нуждается в помощи и контроле педагога; 

 не хватает терпения на изготовление работы; 

 избегает участия в командных работах. 

 2-3 балла (средний уровень): 

 обучающийся справился с заданием, с небольшими ошибками; 

 теоретические и практические задания выполняет с достаточной уверенностью с 

небольшой подсказкой педагога; 

 специальную терминологию смешивает с бытовой; 

 уверенно пользуется инструментами и материалами программного обеспечения, но 

нет достаточной аккуратности в работе; 

 способен защитить свой проект (работу), но не проявляет творческую инициативу; 

 недостаточно уверенно справляется с поставленными задачами; 

 выполняет все задания педагога; 

 заниженная самооценка; 

 участвует в командной работе, но без желания. 

 4 балла (высокий уровень): 

 обучающийся полностью справляется с заданием; 
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 самостоятельно, без подсказки педагога выполняет задание; 

 при задании проявляет творчество, инициативу, фантазию; 

 терминологию использует осознанно и в соответствии с их содержанием; 

 трудолюбив, оказывает помощь товарищу, аккуратен и внимателен; 

 дает объективную оценку своей работе; 

 проявляет волевые качества при достижении своей цели; 

 при защите своей работы показывает знания, полученные извне (пользуется 

литературой, интернет ресурсами для получения дополнительной информации); 

 в общих мероприятиях или заданиях проявляет инициативу. 

 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме оценки защиты 

проекта или соревнования. 

 

 

         Рис 1. Шаблон таблицы итоговой аттестации 

 

  Критерии оценки защиты проекта: 

1.     Оригинальность темы проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 
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3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

Показатели оценки результативности творческого проекта: 

Высокий уровень выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если проект творческий, то тема работы должна быть интересна, 

в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа 

планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого 

применения. Работу или полученные результаты исследования можно использовать как 

пособие на уроках технологии или на других уроках. 

Средний уровень выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Проект выполнен технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не 

содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Низкий уровень выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в 

плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, 

формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 
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Соревнования роботов «Кегельринг» (раздел «Робототехника Lego EV3») 

Цель: вытолкнуть кегли определённого цвета за пределы белого круга 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. 

              Приложение 7. 

   Соревнования роботов «Кегельринг» Лист судьи №1 

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:    
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Приложение 

 

Приложение  
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8. 8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с частичным 

применением 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. 

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, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, 

онлайн-занятие, открытое занятие, практическое занятие, презентация, соревнование, 

творческая экскурсия,  

Педагогические технологии 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

модульного обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология проектной деятельности, 

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 

Раздел «Cайтостроение» 

Презентации:  

«Введение в разработку 

сайта Wix»,  

«Юзабилити, типичные 

ошибки сайта», 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте для обучающихся 

Инструктаж: 

1. https://ru.wix.com/suppor

t/html5/ - центр поддержки 

сайта wix.com 

2. http://htmlbook.ru/ 

https://ru.wix.com/support/html5/
https://ru.wix.com/support/html5/
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«Цветовая психология и 

веб-дизайн», 

«Первые шаги по созданию 

сайта»,  

Курс на платформе Moodle: 

«Технология создания 

персонального сайта на 

платформе Wix.com» 

1. Инструкция №12 по охране 

труда при работе на 

персональном компьютере 

2. Инструкция №8 по 

безопасному проведению 

массовых мероприятий. 

3. Инструкция ИОТ-07-14-42  

по охране труда общей 

электробезопасности. 

3. https://progstudy.ru/index

.php/sm/article/veb-

programmirovanie-uroki-html 

4. abaris.ru/articles/site-

creation-secrets/site-creation-

secrets_486.html 

5. https://ru.wix.com/blog/2

013/08/5-типичных-ошибок/ 

6. разработки тем на 

платформe Moodle 

Раздел «Робототехника Lego EV3» 

Презентации: 

 1.«В мире робототехники», 

 2. «Введение в программу 

«Робототехника  Lego 

EV3», 

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: 

1. По теме «Ременная 

передача», 

2. «Зубчатые 

передачи»,  

3. «Механизмы» и т.д. 

Инструктаж: 

1. Инструкция ИОТ-74 по 

охране труда обучающихся 

РДТ «Кванториум» 

2. Инструкция ИОТ-07-14-42 

по охране труда общей 

электробезопасности.  

3. Инструкция №12 по охране 

труда при работе на 

персональном компьютере 

4. Инструкция №8 по 

безопасному проведению 

массовых мероприятий. 

 

Рекомендации по 

проведению опытов 

исследований:  

1. «Надёжная опора» 

   2. «Наиболее лёгкий путь» 

3. «Как поднять большой вес 

малым усилием?» 

4. «Все ли тела могут 

находиться в равновесии?» 

5. «Передача движения» 

1. http://gazeta.lbz.ru//20

15/3/azbuka_morze.pdf 

2. http://www.lego.com/r

u-ru/mindstorms 

3. Лицензионное ПО 

Lego Mindstorms Education 

EV3. 

4. Конструкторы   Lego 

Mindstorms Education EV3, 

«Космические проекты» 

5. Соревновательные 

поля для прохождения 

трассы роботами. 

6. Разработки занятий на 

платформах Moodle, Stepik, 

Coreapp 

7. Тестовые задания на 

платформе Kahoot, 

LearningApps.org  

 

Раздел «Работа в фотостудии» 

Беседы:  

1. «Мир графического 

дизайна» 

 

Презентации:  

1. «Работы мастеров, 

выполненные в Illustrator» 

2. «Техники рисования в 

Illustrator»  

3. «Портрет и пейзаж как 

жанры изобразительного 

искусства» 

4. «Обработка фотографий 

мастером» 

 

Инструктаж: 

1. Инструкция №7 по охране 

труда в кабинете  

2. Инструкция №8 по 

безопасному проведению 

массовых мероприятий 

3. Инструкция №6 по охране 

труда общей 

электробезопасности 

4. Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте для обучающихся 

 

1.  Курс 

AdobePhotoshop с нуля – 

https://www.youtube.com/cha

nnel/UC7QaS5p4MTbz7D2bp

d7xofA 

2. Обработка фото. 

Цветокоррекция – 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9YPD7MZzOXo 

3. Подборка фотографий для 

дальнейшей обработки 

(портрет и пейзаж) 

4. Подборка примеров 

разных техник векторных 

работ 

https://ru.wix.com/blog/2013/08/5-типичных-ошибок/
https://ru.wix.com/blog/2013/08/5-типичных-ошибок/
http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms
http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjM9P_MsOrVAhXBDZoKHQJaDg4QtwIIJzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ1fnULz0S7o&usg=AFQjCNEgzHMMS9jqLgtBBcYuUDihgbW3dg
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1. Рекомендации по 

созданию презентаций в 

PowerPoint 

2. Рекомендации для 

публичных выступлений 

4. Подборка примеров 

фотографий выдающихся 

мастеров 

Раздел «Создание и анимирование персонажа 

Беседы: 

1. О значении 

видеоматериалов в 

современном мире 

 

Презентации:  

1. «Цветокоррекция» 

2. «Планы в 

видеосъемке» 

3. «Основы 

видеосъемки» 

1. Инструкция №7 по охране 

труда в кабинете  

2. Инструкция №8 по 

безопасному проведению 

массовых мероприятий. 

3. Инструкция №6 по охране 

труда общей 

электробезопасности. 

4. Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте для обучающихся 

1. Видео уроки по 

цветокоррецкии, видео 

переходам. 

2. Подборка кадров с 

разными планами, 

цветокоррекцией. 
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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 обра

зовании в Российской Федерации»;  

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

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

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

оссийской Федерации Десятилетия детства» 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

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

сква «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 
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воспитательной работы. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ТЕХНОПАРКЕ ВОСПИТАТЕЛЬ

НОГО 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; формировании социально-приемлемой модели 

поведения в обществе и адекватного уровня притязаний по отношению к нему; приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел. 
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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 участ

никами 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 работ

ы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания;  

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

бучения;  

 организовывать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающи

хся. 

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 
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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 п

роцесс (участие в открытых занятиях) 

 Привлечение родителей-экспертов в технической области в качестве ведущих пятнич
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ных лекториев, мастре-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 закреплёны 

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 профориентируют обучающихся РДТ «Кванториум» на любовь к своей малой 

родине и помогает  

Модуль «Пятничный лекторий» 

Ежемесячное мероприятие, которая 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; 

 Вечерняя кванто-игры; 

 Тематические игры. 
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Реализация данного модуля позволить снять барьеры в общении между участниками 

педагогического процесса, способствует созданию сообщества, а также позволит эффективно 

развивать soft-компетенции. 

Модуль «Помощники pear-to-pear» 

Ежемесячно каждый квантум проводит мастер-классы на различных площадках. 

Данный модуль подразумевает включение обучающихся в проведение таких мероприятий. 

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

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

«Кванториум.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия направленные на внешнюю аудиторию 

1.  сентябрь - 01.09 - День Знаний, 

- Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

- 15.09 - Празднование Дня рождения РДТ "Кванториум" 

(Непрофильные мероприятия) 

2.  октябрь - Месяц Робоквантума 

- Участие в Кружковом движении Олимпиады НТИ.Junior 

- 07.10 - Вечерняя кванто-игра 

- 25.10 - Онлайн-тренировка "Мозгойога" 

3.  ноябрь Участие во втором этапе Кружкового движения Олимпиады НТИ.Junior 

4.  декабрь Всероссийский онлайн-конкурс творческих работ: 

- Фестиваль проектов 

5.  январь  Участие в региональном чемпионате "ЮниорПрофи",  (компетенция 

«Мобильная Робототехника 10+») 

6.  февраль участие во II Международном открытом научно-техническом фестивале 

робототехники "Калашников-Техно-Фест" 

7.  март Отборочный этап Олимпиады школьников "Робофест2021" по 

"РобоКарусель"   

8.  апрель участие в "IT-Fest/ Научим" по робототехнике 

9.  май - Месяц «Медиа» 

- Участие в региональном этапе "WRO"   

- Фестиваль проектов 
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