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I. 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 25.12.2020 №812 «О проведении в Российской Федерации 

Года науки и технологий»;  

- Указом Президента РФ от 21.06.2020 г. №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Указом Президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г №996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»;  

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

развития дополнительного образования детей»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Приказом Министерства образования и науки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

Программы)»;  

- Уставом АУ УР «РЦИ»;  

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

АУ УР «РЦИиОКО» 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: вводный 



Актуальность программы: Указом Президента Российской Федерации «О проведении 

в Российской Федерации Года науки и технологий» от 25 декабря 2020 года № 812 2021 год в 

стране объявлен Годом науки и технологий.  

По данным Росстата инженерные профессии уже несколько десятков лет являются 

наиболее востребованными на российском рынке труда и интерес к ним продолжает держаться 

на высоком уровне. Знакомство с азами инженерных профессий включает в себя работу с 

современным высокотехнологичным оборудованием, а также подготовку учащихся к 

разработке и проектированию разноуровневых технических проектов. 

Ижевск - развитый промышленный центр Удмуртии и Урала. Город известен в стране и 

в мире производством качественных сталей, развитым машиностроением, в частности: 

производством вооружения и военной техники, стрелкового, охотничьего и нарезного оружия, 

автомобилей, приборостроением, пищевой перерабатывающей промышленностью. Основу 

экономического и социального развития Ижевска составляет промышленное производство с 

долей численности работающих 31,7 % от среднесписочной численности работников 

организаций города Ижевска. Промышленные предприятия являются основными 

плательщиками налогов в бюджет города. 

Программа вводного уровня по направлению «Хайтек» познакомит обучающихся с 

основами разных сфер производственной деятельности, что станет толчком для саморазвития 

и непрерывного обучения. Образовательная программа «Хайтек» позволит ребенку 

сформировать первоначальные практические навыки работы на современном оборудовании, 

познакомит со специализированным программным обеспечением для работы с векторной 

графикой и объемными моделями, а также для работы на ЧПУ-станках. 

Отличительные особенности программы: Хайтек – направление изобретательства и 

современных технологий. Программа вводного уровня включает знакомство с четырьмя 

технологиями обработки материалов: лазерные, аддитивные, фрезерные и технологии пайки. 

В процессе освоения программы у учащихся формируется понимание практической 

значимости через самостоятельную работу с современным высокотехнологичным 

оборудованием: лазерным станком, 3д-принтерами, фрезерным и токарным станками, 

паяльными станциями.  

В образовательной программе используются реальные практические задания из 

различных сфер жизни, что способствует воспитанию у обучающихся интереса к технике и 

инженерным профессиям. Это дает возможность формировать технический кругозор и 

творческую деятельность учащихся.  



В учебных группах дети могут удовлетворить свой интерес к самостоятельному 

изготовлению объектов различной сложности. В этом им помогает педагог/наставник, 

который обеспечивает их новейшим методическим сопровождением и технологиями. 

Также отличительной особенностью данной программы является частичное применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Применение 

цифровой платформы Discord, которая имеет возможность демонстрировать экран, общаться 

с учащимися посредством голосового чата в прямом эфире, получать мгновенную обратную 

связь и передавать учебные материалы. Кроме того, он поддерживает работу как через 

приложение на компьютере и на телефоне, так и через сайт. Помимо этого, педагогом 

используются онлайн доски padlet.com, miro.com, trello.com; видеохостинг youtube, облачные 

сервисы и др.  

Новизна программы заключается в том, что на 72-х часовой курс принимаются учащиеся 

без навыков работы с оборудованием или специализированным ПО, программа разработана 

для вводного уровня и знакомит учащихся с четырьмя технологиями обработки материалов с 

нуля. В ходе освоения программы, учащиеся приобретают начальные навыки самостоятельной 

работы на современном оборудовании: лазерный, фрезерный и токарный станки, 3д-принтеры, 

паяльные  станции, а так же учатся работать со специализированным ПО: TinkerCAD, 

CorelDraw и др. Полученные навыки позволят учащимся получить представления о 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.  

Педагогическая целесообразность: при работе над практическими заданиями в 

программе применяются различные уровни ограничений, кейсовый метод и групповая работа. 

Предлагаемая в программе групповая форма обучения позволит обучающимся познакомиться 

с основными принципами командной работы и развить интерес к проектной деятельности.  

В процессе решения практических задач обучающийся: 

- получает навыки поиска и критического анализа информации; 

- учится применять системный подход для решения поставленных задач; 

- тренируется отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и формирует 

собственные мнения и суждения; 

- практикует аргументацию собственных выводов и пробует отстаивать свою точку 

зрения; 

- рассматривает, предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки и получает начальные представления о научно-

техническом творчестве. 



Обучающий процесс в Хай-тек-цехе при постоянном контакте с высокотехнологичным 

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

проектной деятельностью позволят развивать soft-компетенции. 

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

практике и регулярно (несколько раз в полугодие) оценивать результаты работы обучающихся 

и наблюдать динамику усвоения новых знаний. Полученные soft-компетенции, обучающиеся 

могут применить и прокачать в процессе участия в дистанционных или городских конкурсах, 

регулярно проводимых на площадке детского технопарка «Кванториум» г. Ижевск. 

Адресат программы: программа ориентирована на дополнительное образование 

учащихся 13-17 лет (7-10 класс), проявляющих интерес к современным технологиям, 

изобретательству и творчеству, разработке 3D моделей, работе с векторной графикой. 

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

течение полугода. 

Особенности организации образовательного процесса - разновозрастные группы 

постоянного состава. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Виды и периодичность контроля: промежуточная и итоговая аттестации. 

  



2. Цель и задачи программы 

Целью программы является получение обучающимися начальных знаний и 

практических навыков по работе с лазерным, фрезерным и токарным станками, 3D 

принтерами и технологией пайки, а также формирование компетенций по инженерии и 

изобретательству посредством работы над проектом в составе команды. 

Задачи программы: 

1. Обучающие: 

 Познакомить с основами теории решения изобретательских задач; 

 Познакомить с принципами разработки 2D и 3D моделей, используя программы 

CorelDraw и онлайн-сервис TinkerCAD 

 Познакомить с технологиями обработки материалов (лазерная обработка, 

аддитивные технологии, субтрактивные технологии, технологии пайки); 

 Способствовать выявлению технологических и конструкторских способностей 

учащихся; 

 Способствовать приобретению дополнительных знаний, умений и навыков 

работы с различными материалами, ручным инструментом, с соблюдением 

требований ТБ и охраны труда; 

2. Развивающие: 

 Формировать Soft-компетенции через командную работу; 

 Способствовать развитию технического мышления; 

 Развивать у детей воображение, пространственное мышление; 

 Развивать умение искать и обрабатывать информацию; 

 Развивать внимание и наблюдательность учащихся;  

3. Воспитательные: 

 Формировать аккуратность, бережливость, самоорганизованность и умение 

выполнять поставленные задачи 

 

3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

контроля 
Теория Практика 

1 Введение в Hi-tech 2 2 0  



1.1 
Введение в курс.  

Инструктаж по ТБ. 

2 2 0 Обсуждение 

2 Лазерные технологии 36 7 29  

2.1 Знакомство с оборудованием  2 1 1 Опрос 

2.2 Векторная графика 
2 1 1 Практическая 

работа 

2.3 Гравировка. Каждому по значку 

2 0 2 Просмотр 

изделий, 

обсуждение. 

2.4 Режет все 

2 1 1 Заполнение 

отчетной 

таблицы 

2.5 Работа с текстом 

3 1 2 Просмотр 

изделий, 

обсуждение 

2.6 Сложные конструкции 
5 1 4 Просмотр 

моделей 

2.7 Кейс: 3Д конструктор 
10 2 8 Презентация 

кейса 

2.8 Кейс: Вечный календарь 
10 0 10 Презентация 

кейса 

3 3D технологии 18 3 15  

3.1 Знакомство с оборудованием 
2 1 1 Обсуждение 

3.2 
3D моделирование. Знакомство с 

онлайн сервисом TinkerCAD 

2 1 1 Наблюдение 



3.3 
Моделирование: от простого к 

сложному 

2 0 2 Наблюдение, 

просмотр 

модели 

3.4 
«Мне только распечатать!» – работа 

с программами-слайсерами 

4 1 3 Дискуссия, 

просмотр 

модели 

3.5 

«3д-моделлер» - семинар по 

обсуждению конкурсных задач 

прошлых лет 

8 0 8 Презентация 

4 Субтрактивные технологии 10 6 4  

4.1 
Знакомство с оборудованием. 

Техника безопасности 

2 2 0 Обсуждение 

4.2 
Основы фрезерной обработки на 

станках с ЧПУ 

5 2 3 Наблюдение, 

просмотр 

модели 

4.3 
Основы токарной обработки на 

станках с ЧПУ 

3 2 1 Наблюдение, 

просмотр 

модели 

5 Пайка электронных компонентов 4 1 3  

5.1 Знакомство с оборудованием 
1 0 1 Обсуждение 

5.2 
Пайка и распайка электронной 

сборки 

3 1 2 Просмотр 

результатов 

6 Подведение итогов 2 0 2  

6.1 Ярмарка готовых работ 
2 0 2 Презентация 

проекта 

 Итого 72 19 53  

 



Содержание учебно-тематического плана 

 

1 Введение в Hi-tech.  

1.1 Введение в курс. Инструктаж по ТБ 

Теория: Вводная лекция о содержании кванта. Знакомство с оборудованием. Основы 

техники безопасности и правил поведения в хайтеке. 

Форма контроля: Обсуждение 

 

2 Введение в курс лазерных технологий.  

2.1 Знакомство с оборудованием 

Теория: Основные понятия, применение лазерных технологий в науке и технике, 

устройство лазерного станка. 

Практика: Ознакомление с технологическим процессом работы на лазерном станке. 

Форма контроля: опрос. 

2.2 Векторная графика 

Теория: Знакомство с ПО. Построение различных элементов 2D графики.  

Практика: Подготовка макета с фигурными краями для лазерной резки. Размер макета 

100*100 мм. 

Форма контроля: практическая работа. 

2.3 Гравировка. Каждому по значку. 

Теория: Изучение инструмента CorelDraw «трассировка», перевод изображения из 

формата jpeg в cdr. В рамках практической работы детям предлагается самостоятельно 

подобрать изображение любимого персонажа. Подготовить векторное изображение, и 

произвести лазерную обработку (резка, гравировка). 

Форма контроля: просмотр изделий, обсуждение. 

2.4 Режет всё 

Теория: Свойства материалов, способы обработки, особенности лазерной обработки 

материалов. 

Практика: Практическая работа «Режет все» - в рамках данного кейса детям 

предлагается исследовать воздействие лазерного излучения на поверхность различных 

материалов: фанера разной толщины, картон и бумага. Полученные данные по режимам 

лазерной обработки (гравировки, резки) предлагается объединить в таблицу, для дальнейшего 

использования в практической работе.  

Форма контроля: заполнение отчетной таблицы. 

2.5 Работа с текстом 



Теория: Изучение инструментов CorelDraw «текст» и «перевод в кривые», переход от 

формата текста к формату работы с кривыми. 

Практика: В рамках практической работы детям предлагается изготовить текстовое 

панно фотосессий: выбрать текст, настроить формат шрифта, перевести текст в векторное 

изображение, разработать макет для лазерной резки. Оценка качества макета проводится с 

помощью предварительной резки изделия на картоне. 

Форма контроля: просмотр изделий, обсуждение. 

2.6 Сложные конструкции 

Теория: Знакомство с принципами проектирования сложных конструкций, различными 

способами соединения элементов конструкций. 

Практика: Детям предлагается провести анализ существующих объектов со сложной 

конструкцией, технологический процесс которых можно упростить, используя лазерное 

излучение. Создать прототип объекта. Сравнить полученные результаты. 

Форма контроля: просмотр моделей. 

2.8 Кейс «3D конструктор» 

Практика: Учащимся предлагается создать трехмерный объект послойно. Подготовить 

двухмерные детали. Вырезать детали на лазерном станке. Собрать готовый конструктор. 

Форма контроля: Презентация кейса. 

2.9 Кейс «Вечный календарь» 

Практика: В рамках данного кейса детям предлагается создать основу для часов, 

используя лазерный станок. Разработать дизайн модели, подобрать материал, и режимы 

лазерной обработки. Собрать готовую модель часов, используя часовой механизм. 

Форма контроля: Презентация кейса. 

 

3. 3D технологии 

3.1 Знакомство с оборудованием 

Теория: Основные понятия, история развития аддитивных технологий. Инструктаж по 

ТБ. Применение аддитивных технологий в науке и технике. Устройство 3D принтера. 

Практика: Поиск информации о самых современных разработках в области аддитивных 

технологий. 

Форма контроля: Обсуждение 

3.2 3D моделирование. Знакомство с онлайн сервисом TinkerCAD 

Теория: Основы математического моделирования с помощью примитивов в сервисе 

TinkerCAD. 

Практика: Работа с построением различных элементов 3D графики в TinkerCAD. 



Форма контроля: Наблюдение. 

3.3 Моделирование от простого к сложному. 

Практика: Развитие навыка 3D-моделирования в сервисе TinkerCAD, создание 

детализированной модели. 

Форма контроля: наблюдение, просмотр модели. 

3.4 «Мне только распечатать!» – работа с программами-слайсерами 

Теория: Изучение базовых настроек печати, подготовка моделей к печати. 

Практика: Работа с программой Cura. 

Форма контроля: дискуссия, просмотр модели. 

3.5 «3d-моделлер» - семинар по обсуждению конкурсных задач прошлых лет 

Практика: изучение заданий дистанционных конкурсов прошлых лет (например, «3d-

моделлер» Кванториум Ярославская область), знакомство с проектами участников прошлого 

года. Распределение на команды, выбор задачи для решения с помощью применения 

аддитивных технологий.  

Форма контроля: презентация. 

 

4. Субтрактивные технологии. 

4.1 Знакомство с оборудованием 

Теория: Знакомство с оборудованием, приспособлениями, техникой безопасности.  

Применение фрезерных и токарных технологий в науке и технике.  

Форма контроля: опрос. 

4.2 Основы фрезерной обработки на станках с ЧПУ 

Теория: Работа с ПО, подготовка макета для фрезерного станка. 

Практика: Получение компетенций по фрезерной обработке материалов. Работа по созданию 

2D раскроя изделия. Оптимизация 2D раскроя изделия. 

Практика: Работа на оборудовании в режиме гравировки.  

Форма контроля: наблюдение, просмотр модели. 

4.3 Основы токарной обработки на станках с ЧПУ 

Теория: Принцип работы токарного станка. 

Практика: Получение компетенций по токарной обработке материалов. Создание 

макета и изготовление объекта. 

Практика: Работа на оборудовании под руководством наставника.  

 

5. Пайка электронных компонентов  

5.1 Знакомство с оборудованием 



Практика: Техника безопасности, изучение оборудования и принципов работы с ним. 

Форма контроля: Обсуждение 

5.2 Пайка и распайка электронной сборки 

Теория: Знакомство с технологией и оборудованием для пайки электронных элементов. 

Практика: Получение компетенций по ручной пайке и распайке сборки. 

Форма контроля: Просмотр результатов. 

 

6. Подведение итогов 

6.1 Ярмарка готовых работ.  

Практика: Защита и презентация готовых аттестационных проектов. 

Форма контроля: Презентация проекта. 

 

  



4. Планируемые результаты 

Предметные результаты hard-компетенции: 

 Знаком с теорией решения изобретательских задач; 

 Знаком с принципами разработки 2D и 3D моделей; 

 Знает стандартные инструменты программ CorelDraw и TinkerCAD 

 Имеет практические навыки работы на лазерном оборудовании; 

 Имеет практические навыки работы на 3D оборудовании; 

 Имеет практические навыки работы с ручным инструментом; 

 Знаком с принципами работы фрезерного и токарного станков; 

 Знаком с технологией пайки электронных компонентов; 

 Знаком с основными технологиями, используемыми в Hi-tech, их отличиями, 

особенностями и практикой применения при разработке прототипов; 

Личностные результаты:  

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат. 

 понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ему 

хотелось заниматься. 

 имеет сформированную учебную мотивацию. 

 выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного образования 

возможности развития профессиональных компетенций и социальных навыков 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные (системное и критическое мышление): 

 способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; 

 анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

 осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

 рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

 

Коммуникативные (командная работа и лидерство): 

 определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 



 осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает 

идеи других членов команды для достижения поставленной цели; 

 соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную 

ответственность за результат; 

 

Регулятивные (самоорганизация и саморазвитие): 

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

целесообразно их использует. 

 

 

 

 

  



II.Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 30 

авг 

6 13 20 27 

сент 

4 11 18 25 1 8 15 22 29 

нояб 

6 13 20 27 

конец недели 5 

сент 

12 19 26 3  

окт 

10 17 24 31 7 14 21 28 5  

дек 

12 19 26 2 

янв 

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

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у к/у к/у 

 

месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 

3 10 17 24 31 

янв 

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

конец 

недели 

9 16 23 30 6 

февр 

13 20 27 3 

март 

13 20 27 3 

апр 

10 17 24 1 

мая 

8 15 22 29 

№ 

недели 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 к/у к/у к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у р/л р/л 

 

 

месяц июнь июль август 

начало недели 30 

мая 

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

конец недели 5  

июня 

12 19 26 3 

июля 

10 17 24 31 7 14 21 28 4 

сент 

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

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

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

выполнение учебного плана летнего периода. 

Праздничные и выходные дни: 04-5.11.2021 г.; 31.12.2021, 01-08.01.2021г.; 23.02.2021г.; 07-08.03.2021 г.; 01-03.05.2021г.; 09-10.05.2021г.; 

12-13.06.2021г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»  

  



6. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Компьютерное оборудование 

 Персональные компьютеры для работы с 3Д моделями с предустановленной 

операционной системой и специализированным ПО (12 шт) 

 Мышь USB (12 шт) 

Профильное оборудование: 

 3D принтер учебный с принадлежностями 

 Лазерный гравер учебный (с комплектом ПО и компьютером) 

 Фрезерный станок учебный 

 Токарный станок учебный 

 Паяльная станция  

  Ручной инструмент 

Презентационное оборудование: 

 Плазменный телевизор 

 Стойка для ТВ 

Дополнительное оборудование: 

 Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая 

 Система хранения материала. 

 

Информационное обеспечение  

ПО: 

CorelDraw, TinkerCAD, MS Office, Cura 

 

Интернет-ресурсы: 

https://www.lektorium.tv/ 

           https://www.youtube.com/ 

           https://www.tinkercad.com/ 

           https://www.canva.com/ 

           https://drive.google.com/drive/folders/1HTjJBIXglY-1D_kXKw_2-RyQaSPyqYmz?usp=sharing 

https://discord.com/ 

https://padlet.com/dashboard 

https://trello.com/ 

https://miro.com/ 

 

https://www.lektorium.tv/
https://www.youtube.com/
https://www.tinkercad.com/
https://www.canva.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1HTjJBIXglY-1D_kXKw_2-RyQaSPyqYmz?usp=sharing
https://discord.com/
https://padlet.com/dashboard
https://trello.com/
https://miro.com/


Кадровое обеспечение  

Программу может реализовывать педагог дополнительного образования со 

специальными знаниями в сфере инженерии. Уровень образования среднее профессиональное 

или высшее. Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. Нет 

требований к квалификации педагога.  



7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация проводится в форме наблюдения по следующим критериям: 

1. Hard компетенции обучающегося:  

1.1 Практические умения и навыки  

1.2 Владение специальным оборудованием, инструментом  

1.3 Творчество и мастерство  

2. Soft компетенции обучающегося:  

2.1 Умение пользоваться источниками информации  

2.2 Умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность  

2.3 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей  

2.4 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 

Данные промежуточной аттестации оформляются в виде таблицы: 

 

 

Рис 1. Шаблон таблицы промежуточной аттестации 



1. Срезом оценочным служит и опрос по пройденной теме. Например, опрос по теме 

«Лазерные технологии. Знакомство с оборудованием» 

Для проведения опроса можно использовать ссылку: 

https://create.kahoot.it/details/36d70f20-59bd-4a27-b69b-f730aad7a94b 

Лазерное излучение называют… 

А. вынужденное излучение 

Б. произвольное излучение 

В. случайное излучение 

Г. прекрасное излучение sec 

 

Индуцированное (вынужденное) излучение открыл… 

А. Эдиссон 

Б. Энштейн 

В. Маск 

Г. Ленин 

 

В первом лазере в качестве источника излучения использовали… 

А. малахит 

Б. алмаз 

В. рубин 

Г. топаз 

 

Мазер - это  

А. просто смешная рифма к слову лазер 

Б. квантовый генератор 

 

Полупрозрачное зеркало в лазерной трубке пропускает... 

А. 2% излучения 

Б. 50% излучения 

В. 147% излучения 

Г. 0,5 % излучения 

 

Какие из перечисленных материалов НЕЛЬЗЯ резать на лазере Trotec Speedy 400? 

А. металл 

Б. древесноволокнистая плита 



В. гофрокартон 

Г. полиметилметакрилат 

 

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) 

 

3. Критерии оценки заполнения отчетной таблицы: 

Сравнение полученной учениками таблицы с аналогом, подготовленным педагогами 

 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проектов, с занесением результатов в 

таблицу:  

 

Рис 2. Шаблон таблицы итоговой аттестации 

 

Критерии оценки проектов: 

1.Оригинальность и качество решения – Проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет / концепцию   



2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение  

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций  

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою компетентность, 

сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает  

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие инженерные 

концепции  

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все возможное, 

чтобы проект выглядел профессионально  

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

объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать  

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

касающиеся их проекта  

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте  

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта  

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность в 

презентации проекта другим  

Примеры тем проектов: «Макет спасательной капсулы»; «Головоломка для детей с 

ограниченными возможностями движения»; «Светильник в стиле upcycle». 

 

 

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. 

- методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса: программой предусмотрено 

проведение комбинированных занятий, на занятиях используется групповая и 

индивидуальная работа, в том числе с применением дистанционных технологий. Информация 

преподносится в виде беседы, онлайн-консультаций, презентаций кейсов, игр, лекций, 



«мозгового штурма», открытых занятий, практических занятий, презентаций, видеороликов, с 

последующим выполнением определенные заданий. Результатом деятельности могут быть 

презентации решения кейсов, решение проблемных задачи. 

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). 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы:  

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за 

демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих местах; 

 • фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога; 

 • самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение 

части занятия или нескольких занятий. 

Педагогические технологии: все умения и навыки приобретаются только через опыт. 

Поэтому педагог большое значение уделяет практике через кейс-технологии - это метод 

обучения, в основе которого лежат задачи из реальной жизни, и они направлены на развитие 

у детей soft и hard-компетенций. Кейс-технология - это техника обучения, использующая 

описание реальной ситуации, специально подготовленный материал с описанием конкретной 

проблемы, которую необходимо разрешить в составе группы. 

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. 

Технология индивидуализации обучения направлена на развитие креативного подхода 

и улучшение усвоения материла всеми учениками 

Технология группового обучения направлена на развитие коммуникативных навыков и 

способов делегирования задач 

Технология дистанционного обучения направлена на самостоятельную работу, 

развитие дисциплины и самоконтроля. Так же позволяет осваивать онлайн коммуникации и 

знакомит с современными платформами обмена информацией. 

Технология решения изобретательских задач направлена на развитие инженерно-

технического мышления. Позволяет развить креативность и гибкость ума в нестандартных 

ситуациях. 

Дидактические материалы 

1. Технологическая карта режимов резки и гравировки различных типов материалов 

(для станка Trotec Speedy 400). 



2. Инструкции к оборудованию: MakerBot Replicator 2x, Woodpecker CNC. 

3. Материалы презентации «Программа повышения квалификации по работе с 3D 

принтерами». 

4. Конкурсные задания и материалы программы ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников JuniorSkills по компетенциям «Инженерный 

дизайн CAD», «Лазерные работы», «Прототипирование». 

5. Образцы изделий, макеты и проектная документация, разработанная учащимися по 

направлению «Хайтек» (3д-модель «Тенсегрити Ядро Земли», проектная документация 

устройства получения энергии из звука Siren, материалы презентации и устройство для 

безопасного перемещения больных в реальных клинических условиях Smart-Katalka). 

6. Кейс: 3Д конструктор (в приложении) 

7. Кейс: Вечный календарь (в приложении) 

Помимо этого, педагог использует Тулкит «Хайтек» (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 приложение к учебно-методическому пособию для наставников, Фонд новых 

форм развития образования). 

Так же в обучении активно используются онлайн платформы для обмена информацией 

(социальные сети VK, мессенджеры Discord, системы облачного хранения). Данные 

платформы используются для поддержки дистанционной связи и дистанционной работы с 

учениками. Развивает их компетенции в сфере онлайн коммуникаций и кибербезопасности. 

 

  



9. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

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

Российской Федерации Десятилетия детства» 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

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

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 

г. Москва «Концепция развития дополнительного образования детей» 

Воспитательный процесс является неотъемлемой частью образовательного процесса 

республиканского детского технопарка «Кванториум».  

Рабочая программа воспитания РДТ «Кванториум» включает в себя четыре основных 

раздела: 

раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса», содержащий 

информацию о специфике организации воспитательной работы РДТ «Кванториум». 

раздел «Цель и задачи воспитания» 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», содержащий информацию о том, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы.  

Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения образовательной программы дополнительного образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

содержащий информацию о направлениях и методологии самоанализа в рамках 

воспитательной работы.  



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 взаимное уважение; 

 ориентир на создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

технопарке;  

 реализация процесса воспитания через создание кванторианского объединенного 

движения; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников; 

 ориентир на интересы и потребности обучающихся. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

 системообразующим мероприятием в рамках воспитательной работы является общий 

слет кванторианцев, который объединяет и интегрирует усилия педагогических работников в 

сфере воспитательной работы; 

 основой воспитательной работы технопарка «Кванториум» является коллективность 

выполнения задач и организации мероприятий; 

 создание и поддержание дружеской атмосферы между всеми членами педагогического 

процесса; 

 в проведении мероприятий внеучебной работы акцент делается на совместную 

деятельность, что позволяет говорить об эффективности работы для гармоничного развития 

детей;  

 педагогические работники и обучающиеся технопарка ориентированы на создание 

сообщества как эффективного инструмента воспитательной работы; 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся через создание 

благоприятных условий для формирования и развития hard- и soft-компетенций, 

формирования активной жизненной позиции; формирования социально-приемлемой модели 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач, решение которых 

необходимо не только для фактического получения результата, но и максимально 

эффективного процесса его достижения: 



 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между всеми 

участниками педагогического процесса; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в общие дела и поддерживать 

активное участие как обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания;  

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

обучения;  

 организовать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом реализации рабочей программы воспитания. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

Модуль «Воспитательная среда» 

Воспитание в дополнительном образовании является, прежде всего, процессом 

формирования отношения ребенка к самому себе, к окружающему миру, к своему месту в этом 

мире, к своей роли в жизни этого мира. Ключевой социокультурной ролью дополнительного 

образования является мотивация внутренней активности детей и подростков. 

В РДТ «Кванториум» спроектирована модель воспитательного пространства, которая 

включает в себя следующие компоненты: 

 профессиональное творчество 

 организация свободного времени 

 инновационная работа  

 массовые мероприятия 



 творческие проекты 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Модуль направлен на создание у обучающихся максимально четкого и конкретного 

образа основных типов профессий, что может помочь в будущем сделать наиболее 

осознанный и осмысленный выбор. 

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия:  

 Конкурсы, соревнования, чемпионаты; 

 Работа с партнерами; 

 Дополнительные образовательные курсы; 

 Профильные смены в загородных лагерях. 

Модуль «Наставничество» 

Наставничество — способ передачи знаний, умений, навыков от более опытного и 

знающего, предоставление помощи и совета детям и подросткам, оказание им необходимой 

поддержки в социализации и взрослении. Целью наставнической деятельности в системе 

дополнительного образования является воздействие на формирующуюся личность, 

направленное на ее продуктивное развитие и социальную адаптацию путем передачи опыта.  

Позиция наставника проекта обучающихся является новой как в системе образования, 

так и в производственной, и в научной сферах. Модель компетенций наставника проектного 

обучения создается с целью дальнейшего формирования системы обучения, диагностики, 

сертификации и трудоустройства наставников. Педагог-наставник помогает искать пути 

осуществления проекта; создает план его реализации; оказывает консультационную помощь 

по мере необходимости и т.д. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования: 

 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс (участие в открытых занятиях) 

 Привлечение родителей-экспертов в технической области в качестве ведущих 

пятничных лекториев, мастер-классов и т.д. 

 

3.2. Вариативные модули 

Модуль «Новые форматы ДО» 



Разнообразие технологий современного образования определяется в зависимости от 

разных критериев. В настоящее время происходит активное развитие социально-культурной 

деятельности и творчества посредством новых форм и видов мероприятий.  

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия: 

 Онлайн-лекции и мастер-классы по разным направлениям; 

 Подкасты с педагогами "Speak" и т.д. 

Модуль «Взаимодействие с партнёрами» 

Взаимодействие с партнёрами становится одной из основополагающих составляющих 

образовательного процесса в РДТ «Кванториум». Организации-партнёры зачастую выступают 

в качестве заказчиков проектов, дают реальные кейсы для отработки определённых 

предпрофессиональных навыков. За каждым квантумом закреплены определённые 

организации-партнёры, которые помогают кванторианцам познакомиться с той или иной 

современной технической профессией или сферой. Кроме того, они помогают с организацией 

экскурсий и выходов на современные производства, в IT-компании, конструкторские бюро и 

т.д. Кроме того, взаимодействие с региональным сектором экономики профориентирует 

обучающихся РДТ «Кванториум» на любовь к своей малой родине и помогает определиться с 

будущим направлением деятельности. 

Модуль «Пятничный лекторий» 

Ежемесячное мероприятие, которое представляет из себя беседу с приглашенным 

специалистом на актуальную для обучающихся тему. Каждый месяц мероприятия этого 

модуля будут проходить в тематику одного из квантумов или будут направлены на развитие 

гибких компетенций. 

Модуль «Непрофильные мероприятия» 

Досугово-развлекательный модуль, который позволит решить ряд задач, поставленных 

в рамках воспитательной работы. Квантоигры проводятся еженедельно, что позволяет 

эффективно работать с коммуникацией между участниками. В рамках данного модуля 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 Научные киновечера; 

 Квизы; 

 Вечерние кванто-игры; 

 Тематические игры. 

Реализация данного модуля позволит снять барьеры в общении между участниками 

педагогического процесса, способствует созданию сообщества, а также позволит эффективно 

развивать soft-компетенции. 

Модуль «Помощники pear-to-pear» 



Ежемесячно каждый квантум проводит мастер-классы на различных площадках. Данный 

модуль подразумевает включение обучающихся в проведение таких мероприятий. Задача 

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

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

«Кванториум».  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

учреждении дополнительного образования, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. Основными направлениями анализа организуемого в учреждении 

воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Оценка уровня hard- и soft- компетенций через наблюдение и по результатам итоговой 

аттестации 



2. Оценка уровня жизненной позиции по количественным и качественным результатам в 

рамках внеучебной деятельности 

3. Оценка уровня притязаний через онлайн-тестирование 

4. Рефлексия всех участников педагогического процесса 

 

10.  Календарный план воспитательной работы 

 

 

11. Список литературы 

Изобретательство и инженерия: 

1. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения. - М: Московский рабочий, 1969. – 272 

с. 

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1 сентябрь 01.09 – День знаний  организация 

2 сентябрь 15.09 - Празднование Дня рождения РДТ 

«Кванториум» 

организация 

3 сентябрь 22.09 - Мастер-класс по софтам организация 

4 октябрь 07.10 - Вечерняя кванто-игра организация 

5 октябрь 21.10 - Мастер-класс по софтам организация 

6 ноябрь 28.11 - День матери организация 

7 декабрь 22.12 - Мастер-класс «Новогодний дизайн. Как 

украсить дом?» 

организация 

8 декабрь 28.12 - КвантоЕлка организация 

9 февраль 04.02 - Мастер-класс по софтам организация 

10 февраль Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели» УР 

региональный 

11 февраль  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

12 февраль 23.02 - День защитника Отечества организация 

13 март 08.03 - Международный женский день организация 

14 март Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) УР 

региональный 

15 апрель 12.04 - Челлендж «В сети» ко дню Космонавтики организация 

16 май 31.05 – Выпускной обучающихся Кванториума  организация 

17 июнь с 13.06 по 24.06 - Онлайн-МК от квантумов организация 



2. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских 

задач. — Новосибирск: Наука, 1986. – 211 с. 

3. Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизненная стратегия 

творческой личности. — Мн: Белорусь, 1994. – 480 с.  

4. Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие 

решений: Пер. с англ.- М.: Мир, 1969. – 440 с.  

5. Иванов Г. И. Формулы творчества, или Как научиться изобретать?: Кн. Для 

учащихся ст. Классов. — М.: Просвещение, 1994. – 208 с. 

6. Негодаев И. А. Философия техники: учебн. пособие. — Ростов-на-Дону: Центр 

ДГТУ, 1997. – 562 с. 

7. Перельман Я. И. Занимательная физика.  – Москва: Азбука, 2017. – 272 с. 

8. John R. Dixon. Design Engineering: Inventiveness, Analysis and Decision Making. 

McGraw-Hill Book Company. New York. St. Louis. San Francisco. Toronto. London. Sydney. 1966. 

 

3D моделирование и САПР: 

1. Виноградов В. Н., Ботвинников А. Д., Вышнепольский И. С. — «Черчение. 

Учебник для общеобразовательных учреждений», г. Москва, «Астрель», 2009. – 223 с.   

2. Герасимов А.А. Самоучитель КОМПАС-3D V9. Трехмерное проектирование —

400 с. 

3. Компьютерный инжиниринг: учеб. пособие / А. И. Боровков [и др.]. — СПб.: 

Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — 93 с. 

4. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК Пресс, 

2010. — 192 с. 

5. Прахов А. А. Самоучитель Blender 2.7. - СПб.: БХВ-Петербург, 2016. - 400 с. 

6. Ройтман И. А., Владимиров Я. В. — «Черчение. Учебное пособие для учащихся 

9 класса общеобразовательных учреждений», г. Смоленск, 2000. 

 

Лазерные технологии: 

7. Астапчик С. А., Голубев В. С., Маклаков А. Г. Лазерные технологии в 

машиностроении и металлообработке. — Минск: Белорусская наука, 2008. – 251 с. 

8. Вейко В. П., Либенсон М. Н., Червяков Г. Г., Яковлев Е. Б. Взаимодействие 

лазерного излучения с веществом. – М.: Физматлит, 2008. – 312 с.  

9. Вейко В.П., Петров А.А. Опорный конспект лекций по курсу «Лазерные 

технологии». Раздел: Введение в лазерные технологии. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 143 с. 



10. Дистанционные и очные курсы, MOOC, видео-уроки, вебинары, онлайн-

мастерские, онлайн-квесты и т.д. 

11. Colin E. Webb, Julian D.C. Jones. Handbook Of Laser Technology And Applications 

(Справочник по лазерным технологиям и их применению) book 1.-2 — IOP.  

 

Моделирование: 

1  https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU  

2 https://youtu.be/KbSuL_rbEsI 

3 https://youtu.be/241IDY5p3WA        

 

Web-ресурсы: тематические сайты – репозиторий 3D моделей 

1 https://3ddd.ru 

2 https://www.turbosquid.com  

3 https://free3d.com  

4 http://www.3dmodels.ru  

5 https://www.archive3d.net 

  

https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU
https://youtu.be/KbSuL_rbEsI
https://youtu.be/241IDY5p3WA
https://3ddd.ru/
https://www.turbosquid.com/
https://free3d.com/
http://www.3dmodels.ru/
https://www.archive3d.net/


Приложение 

КЕЙС «3D конструктор» 

 

1. О кейсе 

Детям предлагается создать трехмерный объект послойно. Подготовить двухмерные 

детали. Вырезать детали на лазерном станке. Собрать готовый конструктор. 

2. Текст кейса (если есть) 

Обладание пространственным мышлением является одним из необходимых навыков в 

современном мире. Разработка подобного конструктора поможет этот навык развить. Так же 

сборка подобного конструктора позволяет развивать мелкую моторику рук. 

Категория кейса: вводный, рассчитан на обучающихся 12-16 лет. 

4. Место в структуре программы: блок темы «Введение в курс лазерных технологий». 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 10 часов/5 

занятия. 

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа): 

Занятие 1 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Постановка проблемной ситуации и поиск идей 

для решения задач в рамках проблемной ситуации. 

Презентация 

 

Что делаем: 

учащиеся делятся на 

команды, 

разрабатывают эскизы и 

план работы 

Знакомятся с 

проблемной ситуацией 

и начинают 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации (аналоги, 

примеры 

существующих 

конструкций).  

. 

Компетенции: 

Hard Skills:  

- дата-скаутинг  

- создание презентации  

- анализ аналогов  

- конструкторско-инженерная 

насмотренность 

Soft Skills:  

- критическое мышление  

- командная работа  

- логическое мышление. 

Доп. материалы 

  

 



Занятие 2-3 Презентация 

Цель: изготовление макета, тестирование и доработка Доп.материалы 

 

Что делаем:  

Разработка макета в 

программе 

CorelDraw. 

Изготовление макета 

из картона с 

помощью лазерного 

станка. 

Сборка, 

тестирование, оценка 

полученного 

результата, 

исправление 

недочетов. 

Компетенции: 

Hard Skills:  

- дата-скаутинг  

- умение работать в 

графическом редакторе CorelDraw, 

- умение настраивать рабочие 

режимы на лазерном станке Trotec  

Soft Skills:  

- критическое мышление  

- командная работа  

- логическое мышление. 

 

  

 

Занятие 4-5 Презентации и 

доп. материалы 

(могут даваться на 

блок занятия) 

Цель: Изготовление и сборка итогового конструктора. 

Доработка после тестирования. Подготовка презентации. 

Защищенный проект. 

Презентация 

 

Что делаем: 

Изготавливаем 

конструкцию из более 

долговечного материала 

(фанера, оргстекло, 

пластик). Собираем, 

тестируем. 

Команда представляет 

свою работу, 

сопровождая устным 

Компетенции: 

Hard Skills:  

- умение работать в 

графическом редакторе CorelDraw, 

- умение настраивать рабочие 

режимы на лазерном станке Trotec  

Soft Skills:  

- критическое мышление  

- командная работа  

- логическое мышление 

Доп. материалы 

  



рассказом на 1-2 

минуты. 

- самопрезентация 

- сторителлинг 

 

5. Минимально необходимый уровень входных компетенций:  

- навыки работы в графическом редакторе CorelDraw; 

- навыки работы с лазерным станком Trotec Speedy 400; 

- креативное мышление 

- знания базовых методов конструирования и моделирования; 

- навыки поиска информации; 

- знание правил техники безопасности. 

6. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Универсальные компетенции (Soft Skills):  

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 

- навыки аргументации своей мысли 

Предметные компетенции (Hard Skills):  

- развитие навыков работы в графическом редакторе CorelDraw; 

- развитие навыков работы с лазерным станком Trotec Speedy 400; 

7. Способ выявления образовательного результата: тестовое испытание. 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

презентации, где каждая команда продемонстрирует разработанную конструкцию, после 

чего пройдет обсуждение результатов работы. 

8. Необходимые материалы и оборудование 

- ноутбук с выходом в интернет 

- мультиборд – интерактивная доска 

- лазерный станок Trotec Speedy 400; 

- картон гофрированный, канцелярские ножи, малярный скотч. 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) ноутбук с выходом в интернет и программным обеспечением 

б) гофрированный картон, канцелярские ножи; 

в) канцелярия (карандаши, ручки) 

г) материалы для резки на лазерном станке: листы фанеры, оргстекла, пластика ABS 



— Рабочее место наставника: 

а) ксероксная бумага и канцелярия 

б) ПК/ноутбук с выходном в интернет и программным обеспечением 

Программное обеспечение: CorelDraw 

Расходные материалы: бумага, ручки, картон, малярный скотч 

 

9. Источники информации 

- интернет 

- презентация от наставника 

- пользовательский опыт 

- ограничения от потенциального заказчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЕЙС «Вечный календарь» 

 

1. О кейсе 

В рамках данного кейса детям предлагается создать модель вечного календаря, 

используя лазерный станок. Разработать дизайн модели, подобрать материал, и режимы 

лазерной обработки. Собрать готовую модель календаря. 

2. Текст кейса (если есть) 

Ваша бабушка каждый год скупает календари в почтовом отделении, а тетя постоянно 

просит показать приложение календарь на телефоне? Пора снабдить всех родных и знакомых 

(ну или хотя бы кого-то одного) стильным вечным календарём.  В вашем распоряжении 

листовые материалы, современный лазерный станок, программное обеспечение и рабочее 

время. Но важно помнить, что как раз ресурс времени у нас сильно ограничен! 

Категория кейса: вводный, рассчитан на обучающихся 12-16 лет. 

4. Место в структуре программы: блок темы «Лазерные технологии». 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 10 часов / 5 

занятий. 

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа): 

Занятие 1 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: Постановка проблемной ситуации и поиск идей для 

решения задач в рамках проблемной ситуации. 

Презентация 

 

Что делаем: 

учащиеся знакомятся с 

проблемной ситуацией и 

начинают осуществлять 

поиск необходимой 

информации (аналоги, 

примеры существующих 

разработок).  

Делятся на команды, 

разрабатывают эскизы и 

план работы. 

Компетенции: 

Hard Skills:  

- дата-скаутинг  

- создание презентации  

- анализ аналогов  

- конструкторско-инженерная 

насмотренность 

Soft Skills:  

- критическое мышление  

- командная работа  

- логическое мышление. 

Доп. материалы 

  

 

Занятие 2 Презентация 

Цель: изготовление макета, тестирование и доработка Доп.материалы 



 

Что делаем:  

Разработка макета в 

программе CorelDraw. 

Изготовление макета из 

картона с помощью 

лазерного станка. 

Сборка, тестирование, 

оценка полученного 

результата, оценка 

недочетов. 

Компетенции: 

Hard Skills:  

- дата-скаутинг  

- умение работать в графическом 

редакторе CorelDraw, 

- умение настраивать рабочие 

режимы на лазерном станке Trotec  

Soft Skills:  

- критическое мышление  

- командная работа  

- логическое мышление. 

 

  

 

Занятие 3 Презентации и доп. 

материалы (могут 

даваться на блок 

занятия) 

Цель: Доработка макета календаря, работа с листовыми 

материалами. 

Презентация 

 

Что делаем: 

Вносим 

необходимые 

корректировки в 

конструкцию. 

Изготавливаем 

промежуточный макет из 

картона, если это 

необходимо. 

Переходим к 

изготовлению 

конструкции из более 

долговечного материала 

(фанера, оргстекло, 

пластик).  

Подбираем режимы 

Компетенции: 

Hard Skills:  

- умение работать в графическом 

редакторе CorelDraw, 

- умение настраивать рабочие 

режимы на лазерном станке Trotec  

Soft Skills:  

- критическое мышление  

- командная работа  

- логическое мышление 

Доп. материалы 

  



резки и гравировки для 

выбранного материала. 

 

Занятие 4 Презентации и доп. 

материалы (могут 

даваться на блок 

занятия) 

Цель: Изготовление календаря из листового материала. Презентация 

 

Что делаем: 

Вырезаем 

необходимые детали 

календаря из листового 

материала, проверяем 

сборку, дорабатываем 

(если необходимо) 

вручную. 

Собираем изделие. 

Готовим презентацию 

для выступления. 

Компетенции: 

Hard Skills:  

- умение работать в графическом 

редакторе CorelDraw, 

- умение настраивать рабочие 

режимы на лазерном станке Trotec  

- умение работать с ручным 

инструментом 

Soft Skills:  

- критическое мышление  

- командная работа  

- логическое мышление 

- навыки разработки презентаций 

Доп. материалы 

  

 

Занятие 5 Презентации и доп. 

материалы (могут 

даваться на блок 

занятия) 

Цель: Презентация результатов работы. Защита проекта. Презентация 

 

Что делаем: 

Каждая команда 

презентует свою работу: 

продукт + презентация 

на 3-4 минуты.  

Компетенции: 

Soft Skills:  

- критическое мышление  

- командная работа  

- логическое мышление 

Доп. материалы 

  



После презентации 

дискуссия со 

слушателями. 

- самопрезентация 

- сторителлинг 

 

5. Минимально необходимый уровень входных компетенций:  

- навыки работы в графическом редакторе CorelDraw; 

- навыки работы с лазерным станком Trotec Speedy 400; 

- креативное мышление 

- знания базовых методов конструирования и моделирования; 

- навыки поиска информации; 

- знание правил техники безопасности. 

6. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Универсальные компетенции (Soft Skills):  

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 

- навыки аргументации своей мысли 

Предметные компетенции (Hard Skills):  

- развитие навыков работы в графическом редакторе CorelDraw; 

- развитие навыков работы с лазерным станком Trotec Speedy 400; 

7. Способ выявления образовательного результата: тестовое испытание. 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

презентации, где каждая команда продемонстрирует разработанную конструкцию, после 

чего пройдет обсуждение результатов работы. 

8. Необходимые материалы и оборудование 

- ноутбук с выходом в интернет 

- мультиборд – интерактивная доска 

- лазерный станок Trotec Speedy 400; 

- картон гофрированный, канцелярские ножи, малярный скотч. 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) ноутбук с выходом в интернет и программным обеспечением 

б) гофрированный картон, канцелярские ножи; 

в) канцелярия (карандаши, ручки) 



г) материалы для резки на лазерном станке: листы фанеры, оргстекла, пластика ABS 

— Рабочее место наставника: 

а) ксероксная бумага и канцелярия 

б) ПК/ноутбук с выходном в интернет и программным обеспечением 

Программное обеспечение: CorelDraw 

Расходные материалы: бумага, ручки, картон, малярный скотч 

9. Источники информации 

- интернет 

- презентация от наставника 

- пользовательский опыт 

- ограничения от потенциального заказчика 

 

 


