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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

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

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

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

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

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

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

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

дополнительного образования детей»; Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом 

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

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

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

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

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

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе АУ УР «РЦИ» 

Направленность программы: техническая. 

Уровень сложности программы: базовый уровень 

Актуальность обусловлена необходимостью ознакомить обучающихся с работой 

современного высокотехнологичного оборудования, а также подготовить детей к 

планированию и проектированию разноуровневых технических проектов. 

В настоящее время, время бурного развития науки и техники, все больше возникает 

необходимость в технических специалистах.  Современный инженер должен обладать целым 

спектром знаний по моделированию, проектированию, конструированию, а также иметь 

практические навыки в работе с высокотехнологичным оборудованием. В ходе практических 

занятий по программе предметного дизайна дети получат навыки работы с таким 

оборудованием, как лазерный гравер Trotec Speedy 400 и 3D принтер Withbox 2. 

Познакомятся с основами инженерии и пространственного мышления, поймут особенности и 
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возможности каждой технологии лазерной резки/гравировки и 3D печати, выявят возможные 

способы практического применения, а также определят наиболее интересные направления 

для дальнейшего практического изучения. 

Получение различных компетенций на базе программы «Предметный дизайн» 

позволит обучающимся окунуться в сферу производственной деятельности, что будет 

основой саморазвития и непрерывного обучения. Образовательная программа «Предметный 

дизайн» позволит ребенку получить практические навыки в работе на современном 

оборудовании, познакомит с программным обеспечением для работы с векторной графикой 

и объемными моделями, а также научить подбирать режимы работы с различными 

материалами. 

Отличительными особенностями программы являются ее техническая 

направленность и практическая значимость. Изучение методов и способов обработки 

материалов способствует воспитанию у обучающихся интереса к технике и инженерным 

профессиям. Это дает возможность расширить технический кругозор, творческую 

конструкторскую и технологическую деятельность учащихся. Кроме того, она интегрирует в 

себе достижения современных и инновационных технологий. Занимаясь по данной 

программе, обучающиеся должны получить знания и умения, которые позволят им понять 

основы современной производственной деятельности, особенности обработки различных 

материалов. Для учащихся создана платформа нового образовательного формата в области 

инженерных наук, основанного на проектной командной деятельности. 

А также созданы все условия для формирования изобретательного мышления. 

В учебных группах дети могут удовлетворить свои желания по изготовлению того или 

иного артефакта различной сложности. В этом им помогает педагог/наставник, который 

создает новые учебные программ, обеспечивает их новейшим методическим 

сопровождением и технологиями.  

Адресат программы: программа ориентирована на дополнительное образование 

учащихся 11-16 лет, наполняемость группы: 6-10 человек 

- форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий)  

Объём и срок освоения программы: программа рассчитана на 64 часа на один учебный 

год 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа 

Виды и периодичность контроля: 2 раза в год: промежуточный (тест) и итоговый 

(ярмарка готовых работ) 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель – формирование у обучающихся устойчивых знаний и практических навыков по 

работе с лазерным станком и 3D принтерами в процессе практической работы над решением 

кейсов.  

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

 Познакомить с основами теории решения изобретательских задач и инженерии 

 Научить проектированию в САПР и созданию 2 D и 3D моделей 

 Познакомить обучающихся с основами и технологиями обработки различных 

материалов, с навыками использования высокотехнологического оборудования  

 Развить технологические и конструкторские способности обучающихся 

 Способствовать приобретению дополнительных знаний, умений и навыков 

работы с различными материалами, ручным инструментом, с соблюдением требований ТБ и 

охраны труда 

2. Развивающие: 

 Создать условия для развития Soft-компетенций для проектной и командной 

работы 

 Способствовать развитию технического и изобретательского мышления 

 Обеспечить развитие у детей воображения, пространственного мышления 

 Сформировать первоначальных компетенций по инженерии 

3. Воспитательные  

 Способствовать формированию и развитию общекультурных компетенций 
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3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов всего 

Количество часов Формы контроля 

теория практика 

1 
Введение в Предметный дизайн 

1.1 Введение в курс 2 2   

2 
Лазерные технологии 

2.1 Знакомство с оборудованием  2 1 1  

2.2 Векторная графика 2 1 1  

2.3 
Гравировка.  

Кейс: Каждому по значку 

2  2 
 

2.4 Кейс: Режет все 2 1 1  

2.5 Кейс: Любимый персонаж 4 1 3  

2.6 Кейс: Сложные конструкции 4 1 3  

2.7 
Кейс: Изготовление 

подсвечника 

6 2 4  

2.8 Кейс: 3Д конструктор 8 2 6  

2.9 Кейс: Часы от Дали 8  8  

2.10 Кейс: Да будет свет 8  8 Тест 

3 3D технологии 

3.1 Знакомство с оборудованием 2 1 1  

3.2 
3D моделирование. 

Знакомство с Fusion 360 

2 1 1  

3.3 
Моделирование: от простого к 

сложному 

2  2  

3.4 Напечатаем игрушку    4 1 3  

3.5 Рендеринг 3D моделей 2  2  

4 Подведение итогов 

4.1 Ярмарка готовых работ 
4  4 Презентация 

проекта 

 Итого 64 14 50  
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Содержание учебно-тематического плана 

 

1. Введение в Предметный дизайн.  

Теория: Введение в курс. Вводная лекция о содержании кванта. Знакомство с 

оборудованием. Основы техники безопасности и правил поведения в Hi-tech цехе. 

2. Знакомство с оборудованием 

Теория: Введение в раздел «Лазерные техенологии». Основные понятия, история 

развития лазерных технологий. Применение лазерных технологий в науке и технике. 

Практика: Устройство лазерного станка.  

3. Векторная графика.  

Теория: Знакомство с ПО.  

Практика: Построение различных элементов 2D графики.  

4. Гравировка. Кейс «Каждому по значку» 

Практика: Режимы гравировки различных материалов; в рамках кейса детям 

предлагается создать простой значок, основываясь на полученных знаниях по векторной 

графике; подобрать режимы лазерной резки и гравировки. 

5. Кейс «Режет все» 

Теория: Режимы гравировки различных материалов 

Практика: В рамках кейса детям предлагается исследовать воздействие лазерного 

излучения на поверхность различных материалов. Полученные данные по режимам лазерной 

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

использования в практической работе.   

6. Кейс «Любимый персонаж»  

Теория: Базовые принципы сборных конструкций (шип-паз)  

Практика: В рамках данного кейса детям предлагается изучить базовые принципы 

сборных конструкций (шип-паз) путем изготовления фигурки (стенда) любимого персонажа 

на подставке. Самостоятельно подобрать изображение любимого персонажа, подобрать 

контур для вырезания фигуры, выполнить подставку для стенда. Подготовить векторное 

изображение, и произвести лазерную обработку (резка, гравировка). 

7. Кейс «Сложные конструкции»  

Теория: Теория решения изобретательских задач, методы.  

Практика: Обучающимся предлагается провести анализ существующих объектов со 

сложной конструкцией (выявить проблемы и недостатки данных устройств в изготовлении, 

применении) технологический процесс которых можно упростить, используя лазерное 

излучение. Создать прототип объекта. Сравнить полученные результаты. 
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8. Кейс «Изготовление подсвечника»  

Теория: Панель инструментов Corel Draw 

Практика: В рамках данного кейса детям предлагается создать 3д-объект. 

Подготовить эскизы составных частей объекта в программе Corel Draw. Подобрать лазерные 

режимы обработки. Вырезать и собрать готовую конструкцию. 

9. Кейс «3д конструктор»  

Теория: Виды конструкторов 

Практика: В рамках данного кейса детям предлагается создать трехмерный объект 

послойно (конструктор, головоломка, органайзер и т.д). Подготовить двухмерные детали. 

Вырезать детали на лазерном станке. Собрать готовый конструктор. 

10. Кейс «Часы от Дали» - 

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. 

11. Кейс «Да будет свет»  

Практика: В рамках данного кейса детям предлагается разработать и создать модель 

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

режимы лазерной обработки. Собрать готовую модель.  

12. Знакомство с оборудованием:  

Теория: Введение в 3D-моделирование. Основные понятия, история развития 

аддитивных технологий. Применение 3D технологий в науке и технике.  

Практика: Устройство и виды 3D принтеров, виды филаментов для печати. 

Наблюдение за процессом печати. 

13. 3D-моделирование. Знакомство с Fusion 360  

Теория: Изучение базовых принципов построения моделей.  

Практика: Операции построения, модификаторы.  

14. Моделирование от простого к сложному:  

Практика: Изучение базовых принципов построения сборок во Fusion 360.  

15. Напечатаем игрушку:  

Теория: Основные параметры печати, настройку в слайсере Cura 

Практика: Самостоятельное моделирование сложного объекта для последующей 3D 

печати. Изучение и запуск печати на 3D принтере. 

16. Рендеринг 3D моделей:  
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Практика: изучаем работу в среде рендер Fusion 360. Учимся подготавливать 

фотореалистичные изображения объекта, работать с библиотекой материалов, фонами, 

источниками света. 

17. Ярмарка готовых работ.  

Практика: Подведение итогов. Рефлексия. Обсуждение полученных знаний и умений. 

Презентация проектов.  
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4. Планируемые результаты освоения программы 

4.1. Предметные результаты 

 Знание основ и принципов теории решения изобретательских задач, овладение 

навыками инженерии 

 Знание и понимание принципов проектирования в САПР, основ создания и 

проектирования 2D и 3D моделей 

 Практические навыки работы на лазерном оборудовании 

 Практические навыки работы на 3D оборудовании 

 Практические навыки работы с ручным инструментом 

 Знание и понимание основных технологий, используемых в Hi-tech, их 

отличие, особенности и практику применения при разработке прототипов 

 Знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых объектов 

инструментария 

4.2. Метапредметные результаты 

 Умение работать в команде: работа в общем ритме, эффективное 

распределение задач, нацеленность на единый результат и т.д. 

 Наличие высокого образовательного и познавательного интереса учащихся 

 Умение ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно 

использовать техническую литературу для поиска сложных решений 

 Умение ставить вопросы, связанные с тематикой проекта, выбор наиболее 

эффективного решения задачи в зависимости от конкретных условий 

 Наличие критического и продуктивного мышления 

 Проявление технического мышления, познавательной деятельности, 

творческой инициативы, самостоятельности 

 Способность творчески решать технические задачи 

 Готовность и способность применения теоретических знаний по физике, 

информатике для решения задач в реальном мире 

 Способность правильно организовывать рабочее место и время для достижения 

поставленных целей 

4.3. Личностные результаты 

 Готовность использовать инструменты развития профессиональных компетенций 
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5. Календарный учебный график 

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, 01-09.01.2022г.; 23.02.2022г.; 06-08.03.2022 г.; 01-03.05.2022г.; 07-10.05.2022г.; 11-

13.06.2022г. 

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

Материально-техническое обеспечение программы 

Компьютерное оборудование 

 Персональные компьютеры для работы с 3Д моделями с предустановленной 

операционной системой и специализированным ПО  

 Мониторы  

 Клавиатура USB  

 Мышь USB  

Профильное оборудование: 

 Лазерный гравер учебный  

 3D принтер Whitebox 

 Конструктор 3D принтера Hephestos 

 Ручной инструмент 

Программное обеспечение: 

 ПО обучающее для станка 

 ПО для векторной графики 

 ПО для 3Д моделирования 

Презентационное оборудование: 

 Интерактивный комплект 

Дополнительное оборудование: 

 Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая 

 Система хранения материала 

Информационное обеспечение программы 

1. Тематические ролики на Youtube 

2. Web-ресурсы: тематические сайты – репозиторий 3D моделей 

  https://3ddd.ru 

  https://www.turbosquid.com  

  https://free3d.com  

 http://www.3dmodels.ru  

 https://www.archive3d.net 

Кадровое обеспечение  

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. Уровень 

образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к квалификации 

педагога. 

https://3ddd.ru/
https://www.turbosquid.com/
https://free3d.com/
http://www.3dmodels.ru/
https://www.archive3d.net/


12 
 

7. Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация проводится в виде теста: 

1 Какой тип лазера используется для резки/гравировки органических материалов (картон, 

фанера, бумага и т.д.): 

А) твердотельный 

Б) газовый 

В) оптоволоконный 

Г) водный 

2 На каком расстоянии должна находится линза лазерного гравера от материала, для 

резки/гравировки? 

А) любом 

Б) фокусном 

В) 50 мм 

Г) вне фокуса 

3 Совокупность операций по регулировке оптических элементов лазерного изделия для 

получения требуемых пространственно-энергетических характеристик лазерного излучения 

– это? 

А) настройка лазера 

Б) оцифровка лазера 

В) юстировка лазера 

Г) калибровка лазера 

4 В каком формате необходимо подготавливать изображение для лазерной 

резки/гравировки? 

А) растровом 

Б) черно-белом 

В) векторном 

Г) .jpg 

5 Какого элемента нет в конструкции фрезерного станка? 

А) шпинделя 

Б) рабочего стола 
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В) сопла 

Г) станины 

6 Каких видов фрез не бывает? 

А) звуковых 

Б) торцевых 

В) фасонных 

Г) дисковых 

7 Из чего производят PLA пластик? 

А) нефти 

Б) кукурузы 

В) бумаги 

Г) резины 

8 Какой тип пластика используется в нашем рабочем процессе при 3Д печати? 

А) PLA 

Б) PEK 

В) PAN 

Г) ASA 

9 Что понимается под термином – аддитивные технологии? 

А) лазерная сварка 

Б) гравировка на фрезерном станке с ЧПУ 

В) 3Д печать 

Г) изготовление печатных плат 

10 Какое из перечисленных свойств не относится к лазерному излучению? 

А) когерентность 

Б) монохроматичность 

В) аморфность 

Г) поляризованность 
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Итоговая аттестация проводится в виде презентации и защиты проекта на 

ярмарке готовых работ 

Критерии оценки итогового проекта 

Проект разрабатывается в групповой форме (состав группы определяют сами 

учащиеся, максимум – 3 человека) и оценивается по критериям, описанным ниже. 

Максимально по каждому критерию можно набрать 4 балла (Низкий уровень (1 балл), 

средний уровень (2-3 балла), высокий уровень (4 балла)) 

-Проект в целом: 

 Оригинальность и качество решения (проект уникален и продемонстрировал 

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

 Исследование и отчет (команда продемонстрировала высокую степень 

изученности проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты исследования),   

 Зрелищность (проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение). 

- Программирование и инженерное решение: 

 Сложность (Трудоемкость, многообразие используемых функций); 

 Понимание технической части (Команда продемонстрировала свою 

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

 Инженерные решения (в конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции); 

 Эстетичность (проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально). 

- Командная работа: 

 Уровень понимания проекта (участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте); 

 Сплоченность коллектива (команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании проекта); 

 Командный дух (все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность 

в работе над проектом) 
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8. Методическое обеспечение программы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; исследовательский 

проблемный; проектный и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных 

группах, численный состав группы) 

 парная (занятия проводятся в паре) 

 индивидуальная 

 Формы организации учебного занятия 

он-лайн консультация, беседа, встреча с интересными людьми, защита проектов, лекция, 

мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, 

презентация, ярмарка. 

Педагогические технологии 

технология проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

технология портфолио, технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, 

технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология-

дебаты и др. 

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». 
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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. 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

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

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

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

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. 
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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 
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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 
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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: 
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 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; 
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 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».  

 

 

4. 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 
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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 

№ 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 региональный 
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1 В.Н. Виноградов, А.Д. Ботвинников, И.С. Вишнепольский — «Черчение. Учебник 

для общеобразовательных учреждений», г.Москва, «Астрель», 2009. 

изобретатели» УР 

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 
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Страниц: 400; 
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во Политехн. ун-та, 2012. — 93 с. 

6 МалюхВ. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК Пресс, 2010. 
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Лазерные технологии: 

1 С. А. Астапчик, В. С. Голубев, А. Г. Маклаков. Лазерные технологии в 
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(Справочник по лазерным технологиям и их применению) book 1.-2  — IOP. 

2 Steen Wlliam M. Laser Material Processing. — 2nd edition. — Great Britain: Springer-

Verlag.  

3 Вейко В.П., Петров А.А. Опорный конспект лекций по курсу 
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Дистанционные и очные курсы, MOOC, видео-уроки, вебинары, онлайн-мастерские, 

онлайн-квесты и т.д. 

Моделирование: 

1  https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU  

2 https://youtu.be/KbSuL_rbEsI 

3 https://youtu.be/241IDY5p3WA        

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU
https://youtu.be/KbSuL_rbEsI
https://youtu.be/241IDY5p3WA

