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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы – техническая. 

Уровень программы: вводный  

Актуальность программы: заключается в необходимости усвоения 

учащимися основных понятий и алгоритмических конструкций языка 

программирования и определяется стремительным развитием технологии 

управления объектами (вещами) через интернет. Уже стало общедоступным и 

повседневным запускать двигатель машины, находясь дома, отслеживать 

температуру в загородном доме, находясь в городской квартире за сотни 

километров, запускать пылесос для уборки до вашего прихода и многое другое. 

Современное развитие IT и влияние технологий на улучшение качества жизни в 

современном цифровом обществе приводит к повышению интереса у школьников к 

освоению технологии «интернет вещей» (англ. internet of things, IoT). 

Отличительная особенность программы состоит в изучении языка 

программирования С++, необходимого для дальнейших занятий на курсе «интернет 

вещей». 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. (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 

мессенджеров, цифровых образовательных платформ и веб-ресурсов, электронных 
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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.  

Новизна программы заключается в новизне самой технологии «интернета 

вещей». Программа учитывает новые технологические уклады, которые требуют 

новый способ мышления и тесного взаимодействия при постоянном повышении 

уровня междисциплинарности современного подхода в образовании.  

Педагогическая целесообразность объясняется соответствием применяемых 

на занятиях методов обучения и содержательного компонента программы 

возрастным особенностям детей. Программа предполагает вариативный подход к 

освоению учебного материала: позволяет увеличить или уменьшить объем и 

сложность изучаемой темы, изменить порядок проведения занятий. 

Адресат программы: 

Программа ориентирована на детей 12-15 лет, проявляющих интерес к 

программированию и интернету вещей. К этому возрасту можно наблюдать, как 

дети выстраивают собственную траекторию обучения, поскольку направление 

является открытой площадкой для творчества и различных экспериментов. 

Количество человек в группе: 10 – 15 человек 

Практическая значимость для целевой группы: реализация программы 

позволит сформировать представление у обучающихся о профессиональной 

деятельности таких специалистов как инженер-конструктор (проектировщик), 

программист, и позволит обучающимся по данной программе более точно 

определиться с профессией и направлением, в котором они будут продолжать 

развиваться.  

Преемственность образовательной программы: данная программа поможет 

обучающемуся развить умения конструировать и программировать элементы 

интернета вещей, освоить ему навыки проектной деятельности - это благоприятно 

повлияет на его дальнейшее обучение как в общеобразовательном учреждении по 

фундаментальным школьным предметам: информатика, математика, физика, 
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английский, так и в других секциях дополнительного образования по данному или 

смежным направлениям.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 72 часа в течение 

учебного года  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. При электронном 

обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 

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

для глаз пр. 

Особенности организации образовательного процесса: организация группы 

учащихся: разновозрастные группы, состав группы постоянный  

Форма обучения по программе: очная, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Виды и периодичность контроля: стартовый – 1 раз, промежуточный – 1 раз и 

итоговый – 1 раз. 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель: обучить начальным навыкам программирования на примере языка С++ 

с применением технологии «интернет вещей» и мотивировать к дальнейшему 

обучению по программе «Интернет вещей». 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить приемам программирования на языках программирования с++; 

 обеспечить возможность приобретения обучающимися практических навыков 

программирования на языке с++, отладки и выполнения на компьютере 

конкретных задач. 

 сформировать it-компетенции 

Развивающие: 

 способствовать развитию логического мышления; 

 способствовать развитию умения сравнивать, обобщать, анализировать; 

 развитие у учащихся мотивации на осуществление учебной деятельности 

Воспитательные: 

 способствовать личностному и профессиональному самоопределению 

 формированию потребности в достижении цели 

 воспитание уважительного отношения к сверстникам, наставнику. 
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3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика 

Модуль 1. Язык программирования С++ 

1.1. Знакомство со 

средой разработки 

2 1 1 Практическая 

работа 

1.2. Целые и 

действительные 

числа. 

2 1 1 Практическая 

работа 

1.3 Условный 

оператор. 

2 1 1 Практическая 

работа 

1.4 Цикл while 2 1 1 Практическая 

работа 

1.5. Цикл for 4 1 3 Практическая 

работа 

1.6. Кейс 

«Калькулятор» 

4 1 3 Практическая 

работа 

1.7. Одномерные 

массивы  

4 1 3 Практическая 

работа 

1.8. Двумерные 

массивы 

4 1 3 Практическая 

работа 

1.9. Кейс «Отель» 6 1 5 Практическая 

работа 

1.10. Строки 4 1 3 Практическая 

работа 

1.11. Функции и 

рекурсии 

4 1 3 Практическая 

работа 

1.12. Кейс 

«Шифровальщик» 

8 1 7 Практическая 

работа 

1.13. Словари и 

множества 

4 1 3 Тест 

Промежуточная 

аттестация 

Модуль 2. Введение в интернет вещей 

2.1. Введение в 

Интернет вещей 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.2. Знакомство с 

оборудованием и 

2 1 1 Практическая 

работа 
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программным 

обеспечением 

2.3. Основы 

программирования 

Arduino 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.4. Операции с 

переменными и 

константами 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.5. Работа с 

последовательным 

портом 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.6. Условный 

оператор и 

оператор выбора 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.7. Подключение 

датчиков и 

исполнительных 

устройств 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.8. Кейс «Светофор» 8 1 7 Защита кейса 

Итоговая 

аттестация 

 Итого 72 21 51  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Модуль 1. Язык программирования С++.  

Теория: Знакомство со средой разработки. Правила оформления кода. 

Арифметические выражения. Переменные. Операции с целыми и действительными 

числами. Целые и действительные числа в одном арифметическом выражении. 

Сокращённая запись арифметических операций. Условный оператор. Логические 

выражения. Вложенные конструкции. Логические операторы. Конструкция «иначе-

если». Цикл while. Цифры числа. Бесконечные циклы. Break и continue. Цикл for. 

Метод push back. Методы сортировки. Функции. Функции, возвращающие 

логическое значение. Чтение строк. Коды символов. Изменение регистра символа. 

Словари. Сопоставление нескольких значений. Стандартные алгоритмы STL. 

Сортировки. Медианы. Перестановки. 
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Практика: Первая программа. Создание, ввод и вывод переменных. Поиск 

минимума и максимума. Создание и заполнение двумерных массивов. Поиск 

подстроки в строке. Работа с элементами множества.  Сортировка с помощью 

множества. Проход по элементам словаря. 

Модуль 2. Введение в интернет вещей. 

Теория: Знакомство аппаратной платформой Arduino, программами-

эмуляторами. Изучение программы-эмулятора Tinkercad Circuits Arduino от 

компании Autodesk или Fritzing. Изучение среды разработки Arduino IDE. 7-

сегментный индикатор. Сервопривод, зуммер. Ультразвуковой и инфракрасный 

дальномеры. Текстовый экран. 

Практика: Сборка конструкций на беспаечной макетной плате и подключение 

электронных компонентов к микроконтроллерной платформе Arduino. Написание и 

отладка программного кода. Создание и программирование светофора с цифровым 

табло. Работа с текстовым экраном и имеющимися датчиками. 
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4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 Знают терминологию, основные понятия программирования и базовые 

алгоритмические конструкции  

 Умеют разрабатывать программы на языке С++ 

 Умеют применять полученные знания для решения практических задач. 

 Имеют сформированные IT-компетенции 

Личностные результаты: 

 понимает личную ответственность за будущий результат. 

 имеет развитую рефлексию. 

 имеет сформированную учебную мотивацию. 

 выбирает и реализует возможности развития предпрофессиональных 

компетенций и социальных навыков 

Метапредметные результаты: 

 способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

 при обработке информации 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.  

 определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели 

 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 

 оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использует. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Интернет вещей. Вводный уровень» на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 

начал

о 

недел

и 

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 

недел

и 

8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недел

и 

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» 



12 
 

6. Условия реализации программы 

 

материально-техническое обеспечение: 

1. Персональные компьютеры 

2. Браузеры с выходом в Интернет 

3. Среда разработки Dev C++, MS Visual Studio 

 

информационное обеспечение  

1. Сайт для начинающих программистов http://blockly.ru/games.html 

2. Интерактивный курс “Введение в программирование (С++)” на сайте 

stepik.org 

 

кадровое обеспечение Педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://blockly.ru/games.html
https://stepik.org/course/363/syllabus
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7. Оценочные материалы 

 

1. Стартовый контроль проходит в форме дискуссии: 

Примерные вопросы: 

 Как вы думаете, что такое Интернет вещей? 

 Какие навыки и знания нужны, чтобы сделать «Умный дом»? 

2. Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 

1. Какой из перечисленных типов данных не является типом данных в 

С++? 

o float 

o real 

o double 

o int 

2. Какие служебные символы используются для обозначения начала и 

конца блока кода? 

o { } 

o ( ) 

o begin end 

o < > 

3. Укажите правильную форму записи цикла do while 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

// форма записи оператора цикла do while: 

do // начало цикла do while 

{ 

/*блок операторов*/; 

} 

while {/*условие выполнения цикла*/} // конец цикла do while 

o  

1 

2 

3 

4 

// форма записи оператора цикла do while: 

do // начало цикла do while 

{ 

/*блок операторов*/; 
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5 

6 

} 

while (/*условие выполнения цикла*/); // конец цикла do while 

o  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

// форма записи оператора цикла do while: 

do // начало цикла do while 

{ 

/*блок операторов*/; 

} 

while (/*условие выполнения цикла*/) // конец цикла do while 

4. Какими знаками заканчивается большинство строк кода в Си++? 

o . (точка) 

o , (запятая) 

o : (двоеточие) 

o ; (точка с запятой) 

5. Язык программирования C++ разработал 

o Дональд Кнут 

o Кен Томпсон 

o Бьерн Страуструп 

o Никлаус Вирт 

6. Цикл с предусловием? 

o for 

o while 

o do while 

7. Чтобы подключить заголовочный файл в программу на С++, 

например iostream необходимо написать: 

o #include <> с iostream внутри скобок 

o #include <>; с iostream.h внутри скобок 

o include (iostreamh) 

o include #iostream,h; 

8. Какому зарезервированному слову программа передаёт управление в 

случае, если значение переменной или выражения оператора switch не 

совпадает ни с одним константным выражением? 
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o default 

o all 

o contingency 

o other 

9. Цикл с постусловием? 

o for 

o do while 

o while 

10. Какая из следующих записей - правильный комментарий в С++? 

o /* комментарий */ 

o {комментарий} 

o ** Комментарий ** 

o */ Комментарии */ 

11. Укажите объектно-ориентированный язык программирования 

o Все варианты ответов 

o Java 

o С++ 

o Eiffel 

12. До каких пор будут выполняться операторы в теле цикла while (x < 

100)? 

o Пока х строго меньше ста 

o Пока х больше ста 

o Пока х равен стам 

o Пока х меньше или равен стам 

13. Чему будет равна переменная a, после выполнения этого кода int a; 

for(a = 0; a < 10; a++) {}? 

o 9 

o 10 

o 1 

14. Какую функцию должны содержать все программы на С++? 

o ? 

1 program() 

http://cppstudio.com/praktikum/testy-po-programmirovaniyu-na-yazyke-s/test-po-osnovam-programmirovaniya-s/
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o ? 

1 system() 

o ? 

1 start() 

o ? 

1 main() 

15. Укажите правильное определение функции main в соответствии со 

спецификацией стандарта ANSI 

o ? 

1 int main(void) 

o ? 

1 void main() 

o ? 

1 void main(void) 

o ? 

1 int main() 

16. Какой из следующих операторов - оператор сравнения двух 

переменных? 

o equal 

o = 

o == 

o := 

17. Общий формат оператора множественного выбора - switch 

o ? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

switch (switch_expression) 

{ 

   case constant1, case constant2: statement1; [break;] 

   case constantN: statementN; [break;]  

   [default: statement N+l;]  

} 

o ? 

1 switch (switch_expression) 

http://cppstudio.com/praktikum/testy-po-programmirovaniyu-na-yazyke-s/test-po-osnovam-programmirovaniya-s/
http://cppstudio.com/praktikum/testy-po-programmirovaniyu-na-yazyke-s/test-po-osnovam-programmirovaniya-s/
http://cppstudio.com/praktikum/testy-po-programmirovaniyu-na-yazyke-s/test-po-osnovam-programmirovaniya-s/
http://cppstudio.com/praktikum/testy-po-programmirovaniyu-na-yazyke-s/test-po-osnovam-programmirovaniya-s/
http://cppstudio.com/praktikum/testy-po-programmirovaniyu-na-yazyke-s/test-po-osnovam-programmirovaniya-s/
http://cppstudio.com/praktikum/testy-po-programmirovaniyu-na-yazyke-s/test-po-osnovam-programmirovaniya-s/
http://cppstudio.com/praktikum/testy-po-programmirovaniyu-na-yazyke-s/test-po-osnovam-programmirovaniya-s/
http://cppstudio.com/praktikum/testy-po-programmirovaniyu-na-yazyke-s/test-po-osnovam-programmirovaniya-s/
http://cppstudio.com/praktikum/testy-po-programmirovaniyu-na-yazyke-s/test-po-osnovam-programmirovaniya-s/
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

{ 

    case constant1: statement1; [break;]  

    case constant2: statement2; [break;] 

    case constantN: statementN; [break;]  

    [else: statement N+l;]  

} 

o ? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

switch (switch_expression) 

{ 

    case constant1: statement1; [break;]  

    case constant2: statement2; [break;] 

    case constantN: statementN; [break;]  

    [default: statement N+l;]  

} 

18. Название С++ предложил 

o Рик Масситти 

o Кэн Томпсон 

o Дональд Кнут 

o Бьерн Страуструп 

19. Выберите правильный вариант объявления константной 

переменной в С++, где type - тип данных в С++ variable - имя переменной value 

- константное значение 

o const type variable := value; 

o const variable = value; 

o const type variable = value; 

20. Какой из ниже перечисленных операторов, не является циклом в 

С++? 

o do while 

o while 

o repeat until 

o for 

http://cppstudio.com/praktikum/testy-po-programmirovaniyu-na-yazyke-s/test-po-osnovam-programmirovaniya-s/
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21. Программа, переводящая входную программу на исходном языке в 

эквивалентную ей выходную программу на результирующем языке, 

называется: 

o интерпретатор 

o сканер 

o транслятор 

o компилятор 

22. Какое значение, по умолчанию, возвращает программа 

операционной системе в случае успешного завершения? 

o -1 

o Программа не возвращает значение. 

o 1 

o 0 

23. Простые типы данных в С++. 

o целые – int, вещественные – float или double, символьные – char 

o целые – int, вещественные – float или real, символьные – char 

o целые – bool, вещественные – float или double, символьные – string 

o целые – int, вещественные – float или double, символьные – string 

24. Какой оператор не допускает перехода от одного константного 

выражения к другому? 

o break; 

o точка с запятой 

o Stop; 

o end; 

25. Какой служебный знак ставится после оператора case ? 

o : 

o . 

o - 

o ; 

26. Каков результат работы следующего франмента кода?  

1 

2 

int x = 0; 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

    switch(x) 

    { 

  

      case 1: cout << "Один"; 

  

      case 0: cout << "Нуль"; 

  

      case 2: cout << "Привет мир"; 

  

    } 

o Нуль 

o Привет мир 

o Один 

o НульПривет мир 

27. Что будет напечатано?  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

int main() 

 { 

    for (int i = 0; i < 4; ++i) 

    { 

       switch (i) 

       { 

          case 0  : std::cout << "0"; 

          case 1  : std::cout << "1"; continue; 

          case 2  : std::cout << "2"; break; 

          default : std::cout << "D"; break; 

       } 

       std::cout << "."; 

    } 

    return 0; 

 } 

o 0.1.2. 

o 011.2.D 
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o Ошибка компиляции в строке 10 

o 0112.D. 

o 01.2.D. 

28. Тело любого цикла выполняется до тех пор, пока его условие ... 

o ложно 

o у цикла нет условия 

o истинно 

29. Структура объявления переменных в С++ 

o [=], < идент. 2>,…; 

o [:=], < идент. 2>,…; 

o [=];< идент. 2>,…; 

o [==]; < идент. 2>,…; 

30. В приведённом коде измените или добавьте один символ чтобы код 

напечатал 20 звёздочек - *.  

1 

2 

3 

int i, N = 20; 

for(i = 0; i < N; i--) 

    printf("*"); 

o  

1 

2 

3 

int i, N = 20; 

for(i = 0; i < N; N--) 

    printf("*"); 

o  

1 

2 

3 

int i, N = 20; 

for(i = 20; i < N; i--) 

    printf("*"); 

o  

1 

2 

3 

int i, N = 20; 

for(i = 19; i < N; i--) 

    printf("*"); 

o  

1 

2 

int i, N = 40; 

for(i = 0; i < N; i--) 



21 
 

3     printf("*"); 

31. Какие среды программирования (IDE) предназначены для 

разработки программных средств? 

o MVS, NetBeans, QT Creator, RAD Studio, Dev-C++ 

o MVS, Code::Blocks, QT Creator, RAD Studio, MathCAD 

o MVS, Code::Blocks, QT Creator, AutoCAD, Eclipse 

Показатели: 

26-31 баллов – высокий уровень 

20-25 баллов – средний уровень 

12-19 аллов – низкий уровень 

 

3. Текущий контроль проходит в форме оценки выполнения 

практической работы 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

• Низкий уровень (1 балл) 

• Средний уровень (2-3 балла) 

• Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки: 

• обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя понятия научно-технической сферы. 

• обучающийся проявил заинтересованность и творческий подход 

• обучающийся свободно применяет умение (выполняет действие) на 

практике, в различных ситуациях  

• обучающийся свободно комментирует выполняемые действия 

(умения), отвечает на вопросы преподавателя 

• обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой 

ситуации, выполнять задания творческого уровня 

4. Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта с 

заполнением таблицы данных итоговой аттестации по следующим критериям: 

Показатели оценки проекта:  

Низкий уровень (1 балл) 
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Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки проекта:  

Проект: 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию 

2. Исследование и отчет – Команда продемонстрировала высокую степень 

изученности проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты исследования 

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

его дальнейшее изучение 

Программирование и инженерное решение: 

1. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

2. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

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

3. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

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

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

Презентация: 

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

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

2. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта 

Командная работа: 

1. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все 

члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

2. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

3. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим. 
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Рис 2. Шаблон таблицы итоговой аттестации 
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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 (2-3 человека). 

Формы организации учебного занятия: он-лайн консультация, беседа, 

презентация кейсов, игра, лекция, «мозговой штурм», онлайн занятие, открытое 

занятие, практическое занятие, презентация. 

Педагогические технологии 

1. Кейс-технологии направлены на исследовательскую или инженерно-

проектировочную деятельность. Интегрирует в себе технологию развивающего и 

проектного обучения. Выступают в обучении как синергетическая технология 

(«погружение» в ситуацию, «умножение» знаний, «озарение», «открытие»). 

Позволяют создать ситуацию успеха. 

2.Технология индивидуализации обучения – это модель организации 

учебного процесса, при которой педагог взаимодействует с одним конкретным 

учащимся, посредством специально отобранных методов и средств, исходя из 

индивидуальных особенностей и потребностей данного учащегося. 

3. Групповая технология - это одна из технологий в системе обучения, где 

ведущей формой познавательной деятельности является групповая. 

При данной форме, коллектив учащихся делится на несколько групп для 

решения учебных задач, каждая группа получает задание и выполняет его сообща 

под руководством лидера группы или преподавателя. Целью технологии является 
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создание необходимых условий для развития у учащихся самостоятельности, а 

также умению общаться с обществом и интеллектуальных способностей благодаря 

взаимодействию в процессе выполнения задания в группах самостоятельно. 

4. Дифференцированное обучение – это обучение, учитывающее 

индивидуальные особенности, возможности и способности детей.  

5. Дистанционное обучение – обучение на расстоянии с активным 

использованием возможностей сетевого информационного пространства. 

Алгоритм занятия: 

 организационный этап (подготовка педагога, 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, закрепление 

полученных знаний на практике);  

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия); 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию).  

Дидактические материалы: 

Педагог используют Тулкиты по направлению IT-квантума, 

Промробоквантума (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), 

«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 
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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», «Непрофильные мероприятия», «Новые форматы ДО», «Работа 

с родителями», «Квантоволна», «Общекультурные компетенции» 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. 



28 
 

Анализ осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в 

дополнительной общеразвивающей программе 

 

 

 

10.   
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11. 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 
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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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