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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»,  

- Федеральным законом РФ «О внесение изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 

31.07.2020 №304-ФЗ;  

- 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)»; 
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- Уставом АУ УР «РЦИ»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

АУ УР «РЦИ» 

Программа предполагает дополнительное образование детей в области 

робототехники и позволяет создавать благоприятные условия для развития технических 

способностей школьников. 

Направленность (профиль) программы: техническая. 

Уровень программы: базовый уровень.  

Актуальность программы: город Ижевск является крупным индустриальным 

центром не только Удмуртии, но и России. Для успешного развития 

высокотехнологичного производства требуются инженеры, способные разрабатывать 

новейшее автоматическое оборудование, роботов, мехатронные станочные системы и 

эффективно их эксплуатировать. В настоящее время актуальной задачей для Ижевска 

является популяризация профессии инженера. Началась Четвертая промышленная 

революция, более известная как «Индустрия 4.0», интенсивно развиваются и внедряются в 

заводские процессы «киберфизические системы». «Индустрия 4.0» сформирует 

высокоавтономное децентрализованное реконфигурируемое производство, отличающееся 

непрерывным информационным обменом между его подсистемами и объектами 

производства в рамках выполняемых производственных и логистических процессов. В 

недалеком будущем произойдет интеграция умных заводов в промышленные 

инфраструктуры. России требуются инженеры в области мехатроники и робототехники, 

способные сделать нашу страну лидером в «Индустрии 4.0». Интенсивное использование 

роботов на производстве требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями 

в области робототехники, поэтому необходимо прививать интерес учащихся к роботам и 

информационным технологиям. 

Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического мышления, дети 

должны пройти все этапы конструирования. Такие задачи ставятся, когда обучающиеся 

имеют определённый уровень знаний, опыт работы, умения и навыки.  

Обучающиеся, войдя в занимательный мир робототехники, погружаются в сложную 

среду информационных технологий, позволяющих роботам выполнять широкий круг 

функций. 

Данная образовательная программа предусматривает организацию образовательной 

деятельности по следующим направлениям: конструирование узлов роботов; 

моделирование роботов; разработка алгоритмов и программ управления, применение 
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датчиков и электрических двигателей с механическими передачами, установление 

взаимосвязей, рефлексия. В ходе освоения программы предусмотрено выполнение 

коллективных и индивидуальных творческих проектов. 

Отличительная особенность программы:  

Программа рассчитана на работу в малых группах смешанного возраста, что 

способствует более высокой преемственности в передаче знаний, повышению интереса к 

научно-техническому творчеству и популяризации робототехники. Отличительные 

особенности данной программы заключаются в том, что она является одним из 

механизмов формирования творческой личности, дает навыки овладения начального 

технического конструирования, развития мелкой моторики, изучения понятий 

конструкции и ее основных свойств (жесткости, прочности, устойчивости), навыки 

взаимодействия в группе. Обучающиеся приобретают важные навыки творческой 

конструкторской и исследовательской работы; получают и отрабатывают на практике 

комбинированные знания из разных областей наук: информатики, прикладной 

математики, физики; учатся составлять планы для пошагового решения задач, 

вырабатывать и проверять гипотезы, работать в команде, а также анализировать 

получаемые результаты. Отличительной особенностью данной программы является 

частичное применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Применение цифровой платформы Discord, которая имеет возможность 

демонстрировать экран, общаться с учащимися посредством голосового чата в прямом 

эфире, получать мгновенную обратную связь и передавать учебные материалы. Кроме 

того, он поддерживает работу как через приложение на компьютере и на телефоне, так и 

через сайт. Помимо этого, педагогом используются онлайн 

доски padlet.com, miro.com, trello.com; видеохостинг youtube, облачные сервисы и др. 

Программа «Промробоквантум» - это изготовление промышленных роботов, 

которых конструируют и программируют сами обучающиеся, в процессе технического 

творчества дети получают знания и умения, которые пригодятся в жизни, и 

профессиональную ориентацию на инженерные специальности. 

Новизна программы заключается в использовании: современных педагогических 

технологий, приемов (кейс –технология, здоровьесберегающая технология); различных 

техник и способов работы современного оборудования, позволяющего исследовать, 

создавать и моделировать различные объекты и системы из области промышленной 

робототехники. Программа адаптирована для возраста обучающихся 13-17 лет, 

собирающихся осуществлять исследовательскую, проектную и инженерную деятельность. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpadlet.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmiro.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftrello.com&cc_key=
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Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, программа 

основана на определенных принципах обучения, таких как индивидуальность, 

доступность, результативность. Работая над кейсами, дети указанного возраста осознают, 

каких знаний им не хватает, и осваивают материал значительно быстрее. Таким образом, 

главным преимуществом работы над кейсом является стимуляция процесса учебы и 

освоения новых знаний. Дети научатся объединять окружающий нас мир с виртуальным 

миром. Образовательная робототехника является уникальным инструментом обучения, 

который помогает сформировать привлекательную для детей учебную среду. Большое 

количество занятий направлено на практическую деятельность – самостоятельный 

творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и педагога.  

Адресат программы: 

Программа ориентирована на учащихся 13-17 лет, проявляющих интерес к 

робототехнике и программированию. К этому возрасту можно наблюдать, как школьники 

выстраивают собственную траекторию обучения, поскольку направление является 

открытой площадкой для творчества и различных экспериментов. 

Форма обучения по программе: очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 144 часа в течение года 

(с сентября по май)  

Особенности организации образовательного процесса: организация группы 

учащихся: разновозрастные группы, состав группы постоянный по 10-12 человек 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Виды и периодичность контроля: промежуточная аттестация проводится методом 

наблюдения, итоговая аттестация - защита созданного проекта, таким образом, 2 раза в 

год. 
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2.  Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Изучение основ алгоритмизации и программирования с использованием 

робототехнических наборов через решение образовательных кейсов.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обеспечить в ходе занятия усвоение основных понятий, связанных с 

промышленной робототехникой, 3D – моделированием, программирования С-подобных 

языков; 

- обеспечить в ходе выполнения заданий усвоение моделирования, конструирования 

и программирование роботов, используя различные робототехнические наборы и 

программное обеспечение;  

- сформировать умения создания 3D – моделей; 

- сформировать IT-компетенции. 

Развивающие: 

- создать условия для развития алгоритмического и инженерного, логического и 

критического мышления; 

- способствовать развитию умения правильно обобщить данные, анализировать, 

делать вывод; 

- способствовать развитию умений конструировать и программировать роботов; 

Воспитательные: 

- способствовать формированию коммуникативной культуры, умению 

аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- способствовать формированию интереса к проектно-исследовательской 

деятельности, способствовать положительной мотивации к занятиям техническим 

творчеством через организацию креативного подхода к деятельности. 
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3. Содержание программы 

Учебно – тематический план 

№ 

 Темы 

Наименование 

разделов и тем 

направления 

Количество 

часов, 

всего 

Часы Форма 

аттестации / 

контроля 

теория практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 Дискуссия 

Блок 1. Решение кейсов 

Lego EV3, Vex IQ 
14 3 11 

 

2 Ознакомление с 

промышленным 

роботом 

2 1 1 Дискуссия 

3 Знакомство с 

набором Vex IQ. 

Кейс «Долой 

мусор» 

12 2 10 
Практическая 

работа 

Блок 2. 
Решение кейсов 

Vex  и TRIK 
60 14 46  

4 

Введение в 

робототехнику Vex 

EDR 

4 2 2 Дискуссия 

5 Датчик 

освещенности. 

Кейс «Регулировка 

света» 

10 2 8 
Практическая 

работа 

6 

3D – 

моделирование. 

Кейс «Смена 

16 4 12 
Практическая 

работа 
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плана» 

7 

Манипуляторы. 

Кейс 

«Манипулирование 

объектами» 

16 3 13 

Практическая 

работа, 

Наблюдение, 

Промежуточная 

аттестация 

8 

Конструкции 

манипулятров. 

Кейс «Праздничный 

набор»  

14 3 11 
Практическая 

работа 

Блок 3. 
Решение кейсов 

BIOLOID 
46 9 37  

9 

Основы изучения 

среды 

программирования 

RoboPlus 

2 1 1 Дискуссия 

10 

Автоматизация 

процессов. 

Кейс «Автономная 

3D - печать» 

12 2 10 
Практическая 

работа 

11 

Шагающие роботы. 

Датчики. 

Кейс «Разработка 

робота, 

отслеживающего 

посторонние 

объекты» 

12 2 10 
Практическая 

работа 

12 
Соревнования.  

Кейс «ВРО» 
20 4 16 

Практическая 

работа 

Блок 4. 
Решение кейсов 

Arduino 
14 6 8  
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13 

Введение в 

робототехнику 

Arduino 

2 1 1 Дискуссия 

14 

Принципы работы с 

цифровым портом. 

Кейс «Светофор» 

4 1 3 

Практическая 

работа 

15 

Напряжение и 

вольтметр. 

Кейс «Вольтметр» 

4 2 2 

Практическая 

работа 

16 

Семисегментный 

индикатор. 

Кейс «Добро 

пожаловать» 

4 2 2 

Практическая 

работа 

Блок 5. Проекты 8 3 5  

17 

Разработка проекта 

8 3 5 

Практическая 

работа, Итоговая 

аттестация 

 ИТОГО 144 36 108  

 

 

Содержание учебно – тематического плана 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности. 

История робототехники.  Обзор образовательных наборов. Обзор ПО  

Теория: Электробезопасность, пожарная безопасность. О компании Лего и их 

конструкторах. История робототехники. Состав набора. Принцип названия деталей.  

Практика: Конструирование перового робота 

Форма контроля: дискуссия 

Блок 1. Решение кейсов Lego EV3, Vex IQ 

2. Ознакомление с промышленным роботом  

Теория: Виды промышленных роботов.  
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Практика: Сборка и программирование промышленного манипулятора из набора Lego 

Mindstorms EV3. 

Форма контроля: дискуссия 

3. Кейс «Долой мусор» - «Уважаемые коллеги! Нашему «конструкторскому бюро» дано 

поручение – создать робота для сортировки различного рода мусора для предприятия 

ЭкоПромЦентр. Какого робота мы можем собрать?»  

Теория: Обучающиеся изучат ключевые компоненты системы управления VEX iq, 

джойстик и беспроводное соединение. Механические передачи.  Изучение среды 

программирования RobotC. 

Практика: Анализ существующих роботов – сортировщиков мусора. Сборка робота. 

Программирование в среде RobotC.  

Форма контроля: практическая работа 

Блок 2. Решение кейсов Vex и TRIK 

4. Введение в робототехнику Vex EDR  

Теория: Ключевые компоненты системы управления микроконтроллера VEX Cortex, 

джойстик VEXnet и беспроводное соединение с помощью ключей VEXnet. 

Практика: сборка простейшего робота Vex EDR, программирование на движение 

вперед/назад/поворот.  

Форма контроля: дискуссия 

5. Кейс «Регулировка света» - На заводе в ночное время скачет напряжение, в связи с 

чем яркость освещения постоянной меняется. Рабочим нужно отследить в какое время 

яркость освещения становится меньше и в каком из помещений предприятия. Ставить людей 

охранников для такой задачи экономически не выгодно для производства. Директор попросил 

собрать робота, который бы выполнял поставленные задачи. 

Теория: Датчик цвета/света Vex EDR. Режимы использования, настройка конфигурации. 

Объяснение понятий цифровой и аналоговый датчик.  

Практика: Сборка робота для решения проблемы. Программирование, собранного 

робота. Защита своего результата. 

Форма контроля: практическая работа 

6. Кейс «Смена плана» - В настоящее время промышленные манипуляторы используют 

не только по прямому назначению, но и в качестве некого развлечения. Так, например, 

промышленные манипуляторы в рекламах используют и для игры в пинг – понг, и для 
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разливания напитков в баре, и для съемки замедленного кадра на красных дорожках. 

Попробуйте создать манипулятор, который сможет снимать видео с резкой сменой плана. 

Теория: Методы генерации идей. Анализ выявленных идей.  Механизмы. Создание 

простых деталей с помощью САПР. Использование 3D-принтера. 

Практика: Сборка робота по схеме. Программирование. Защита своего результата.  

Форма контроля: практическая работа 

7. Кейс «Манипулирование объектами» - Обучающиеся изучат различные типы и 

категории манипуляторов роботов. Обучающиеся узнают, какие манипуляторы существуют в 

реальном мире, а также изучат основные принципы их работы. Затем обучающиеся создадут 

объектный манипулятор по собственному проекту для использования в соревновательном 

роботе. 

Теория: Что такое манипулятор. Что такое промышленный манипулятор. Отличия. 

Типы и категории промышленных манипуляторов. Основные принципы работы 

манипуляторов.  

Практика: Сборка робота для решения проблемы. Программирование робота.  

Форма контроля: практическая работа 

8. Кейс «Праздничный набор» - В преддверии праздников многие люди желают 

получить сладости со своим дизайном. К сожалению, это не всегда выходит, так как многие 

предприятия не выполняют дизайн на заказ. К нам поступило предложение для создания 

робота, который мог бы рисовать дизайн по желанию покупателей.  

В рамках данного кейса обучающиеся знакомятся с конструкцией манипулятора. 

Осваивают принципы ручного программирования манипулятора. Пишут программу для 

нанесения дизайна на сладости. 

Теория: Составные механизмы манипулятора. Переменные (в программировании). 

Эскизы возможных дизайнов. Написание алгоритма.  

Практика: Сборка робота – манипулятора. Написание программы для решения 

поставленной задачи. 

Форма контроля: практическая работа  

Блок 3. Решение кейсов BIOLOID 

9. Основы изучения среды программирования RoboPlus – состав RoboPlus: RoboPlus 

Task, RoboPlus Manager, RoboPlus Motion. 

Теория: Состав RoboPlus. Для чего служит та или иная программа из состава RoboPlus. 

Комплектующие набора Robotis Premium. 
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Практика: Сбор тележки. Написание простейшей программы для движения тележки 

вперед/назад/поворот. 

Форма контроля: дискуссия  

10. Кейс «Автономная 3D – печать» - В промышленном производстве остановка 

автоматизированных линий ведёт к убыткам. В хайтеке потери времени на обслуживание 3D-

принтера не приведут к столь серьёзным убыткам, но время, затрачиваемое на печать массами 

(например, перед мероприятиями) можно потратить с большей пользой. Автоматизируйте 

процесс контроля печати, извлечения готовых деталей из 3D-принтера и подготовки к печати 

новых деталей. 

Теория: Генерация идей по знакомым методам. Анализ проблемной ситуации. 

Особенности печати 3D модели. Выявление возможных проблем алгоритма.  

Практика: Сборка необходимого робота. Программирование. Тестирование в 

реальных условиях. Публичная демонстрация результатов. 

Форма контроля: практическая работа  

11. Кейс «Разработка робота, отслеживающего посторонние объекты» - Некоторые 

предприятия нашего города работают не только в дневное время, но и в ночное. Таким 

предприятиям нужна качественная охрана не только днем, но и ночью особенно. К 

сожалению, многие сторожи/охранники преклонного возраста. Им тяжело работать в ночное 

время суток. Более молодое поколение не хотят идти на такую работу. Из – за этого перед 

начальниками предприятий встал вопрос о том, как же облегчить работу 

сторожам/охранникам и улучшить качество охраны предприятия.  

В рамках данной работы предлагается разработать модель ходящего робота, который 

способен обозревать пространство с помощью ИК-датчика, установленного на 

поворачивающейся голове. Благодаря этому робот вращает головой и при обнаружении 

объекта движется за ним. 

Теория: Типы шагающих роботов. Плюсы и минусы каждой модели. ИК – датчик, 

датчик расстояния. 

Практика: Сборка шагающего робота. Программирование собранного робота. 

Форма контроля: практическая работа 

12. Кейс «ВРО» - Тренировочные задания для подготовки детей к Всероссийской 

робототехнической олимпиаде. В кейсе описывается возникшая проблемная ситуация. После 

чего для участников ставится задача по созданию робота для решения проблем, которые 

описываются в ситуации.  
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Теория: Знакомство с регламентом. Принципы работы с датчиками. Принципы работы 

с моторами. Принципы сборки робота для соревнований. Генерация идей. Анализ возможных 

конструкций.  

Практика: Распределение ролей в команде. Сборка робота. Работа с датчиками. Работа 

с моторами. Программирование робота для решения проблем. 

Форма контроля: практическая работа 

Блок 4. Решение кейсов Arduino 

13. Введение в робототехнику Arduino - Обучающиеся изучат принципы работы с 

платформой Arduino. 

Теория: Микроконтроллер Arduino. Комплектующие. Питание платы. Среда 

разработки.  

Практика: Написание простой программы, которая заставляет мигать лампочку 

(светодиод) 

Форма контроля: дискуссия 

14. Кейс «Светофор» - Музей вашего города решил сделать макет всего города. Но 

чтобы посетителям музея было интереснее, макет решили сделать интерактивным. Нас 

попросили помочь с разработкой светофора и его программированием.  

Знакомство со способом управления светодиода и технологией подключения. 

Изучение принципов работы с Цифровым портом, состояния HIGH/LOW 

Теория: Что такое светодиод. Принципы работы с цифровым портом. Состояния 

HIGH/LOW.  

Практика: Создание макета светофора. Программирование светофора.  

Форма контроля: практическая работа 

15. Кейс «Вольтметр» - На заводе для измерительных приборов требуются батарейки. 

Но часто при их покупке в магазинах невозможно проверить рабочая батарейка или нет. 

Управляющий заводом обратился к нам за помощью, чтобы мы сделали такой прибор, 

который смог бы измерить напряжение батарейки, тем самым определив рабочая батарейка 

или нет. 

В этом кейсе обучающиеся должны вывести на жидкокристаллический дисплей 

данные о напряжении, измеренном на батарейке.  

Теория: Что такое напряжение. Как подключается вольтметр в цепь, чтобы измерить 

напряжение. Что такое ЖК дисплей.  
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Практика: Собираем цепь для измерения напряжения. Подключаем вольтметр в 

необходимые точки для проверки. Пишем программу.  

Форма контроля: практическая работа 

16. Кейс «Добро пожаловать» - Директору предприятия необходимо каждое утро на 

входе производить подсчет пришедших сотрудников. В этом кейсе обучающиеся должны 

вывести на семисегментный индикатор количество нажатий на кнопку (единицы) – тем 

самым подсчитав количество прошедших на завод сотрудников. 

Теория: Семисегментный индикатор. Его подключение. Возможность подключения 

нескольких семисегментных индикаторов. 

Практика: Разрабатываем схему подключения семисегментного индикатора. 

Подключаем кнопку, семисегментные индикаторы. Пишем программу для выполнения 

поставленной задачи. 

Форма контроля: практическая работа 

17. Разработка проектов – Ребята разрабатывают собственный проект на основе 

полученных знаний, умений, навыков. 

Теория: Жизненный цикл проекта 

Практика: Разработка проекта по жизненному циклу. Проектирование, 

конструирование, программирование робота.  

Форма контроля: Практическая работа; итоговая аттестация 
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4. Планируемые результаты освоения программы 

— Предметные результаты: 

Знает: 

 термины «автоматизация», «роботизация», «система управления», «объект 

управления»; 

 состав и структуру типовых конструкций промышленных роботов, приводов для 

промышленных роботов; 

Владеет: 

 навыками сборки робота с использованием робототехнических наборов Vex 

IQ/EDR, Robotis Bioloid Premium, Arduino; 

 навыками программирования робота на осуществление тех или иных действий, 

используя программные среды RobotC, Robotis, Arduino, с использованием пульта 

управления; 

 навыками работы в CAD-системах для проектирования новой оснастки 

промышленного манипулятора; 

 навыками выбора вида передачи механического воздействия для различных 

технических ситуаций, сборки действующих моделей роботов, а также их основных узлов 

и систем; 

 основными IT-компетенциями; 

— Личностные результаты 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат. 

 имеет развитую рефлексию. 

 выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного образования 

возможности развития профессиональных компетенций и социальных навыков 

— Метапредметные результаты   

Познавательные (системное и критическое мышление) 

 анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

 осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

 при обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения, 

 (разработка и реализация проектов) 

 определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними 
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 представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или 

совершенствования 

Коммуникативные (командная работа и лидерство) 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в 

команде 

 при реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе 

учитывает особенности поведения и интересы других участников 

 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. 

(коммуникации) 

 публично выступает, строит свое выступление с учетом аудитории и цели общения 

 устно представляет результаты своей деятельности, может поддержать разговор в 

ходе их обсуждения 

Регулятивные (самоорганизация и саморазвитие) 

 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 

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

целесообразно их использует. 
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I. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Годовой 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»
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6. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

1. Набор конструктор ТРИК. 

2. Набор конструктор Vex 

3. Набор конструктор Arduino 

4. Набор «Технология и физика» 

5. Дополнительный набор «Возобновляемые источники энергии» 

6. Дополнительный набор «Пневматика» 

7. Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

8. Ресурсный набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

9. Набор полей и дополнительного оборудования 

10. Ноутбуки с выходом в Интернет и компьютерные мыши по количеству человек в 

классе 

11. Тележка для зарядки и хранения ноутбуков 

12. Многофункциональное устройство 

13. Сетевой удлинитель 

14. LED панель  

15. Настенное крепление 

16. Интерактивный комплект доска диагональ 87"/221 cm, формат 16:10 с 

ультракороткофокусным диагональ 87" / 221 cm, формат проектором 

17. Мобильный стенд (Напольная мобильная стойка для интерактивных досок) 

18. Комплект мебели 

19. Светильник настольный галогеновый (Лампа галогеновая gu10) 

Информационное обеспечение  

1. «Методическое пособие для ученика» Vex EDR К.В. Ермишин, С.В. Палицын, 

М.А. Кольин, С.А. Баранчук 

2. «Методическое пособие для ученика» Robotis Bioloid К.В. Ермишин, С.В. 

Палицын, М.А. Кольин, С.А. Баранчук. 

3. «Робототехника на платформе Arduino» Д.Г. Копосов  

4. ПО RobotC Graphical, RobotC 

5. ПО RoboPlus 

6. ПО Arduino 

7. ПО Microsoft Office 
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8. ПО Lego Mindstorms EV3 

9. Интернет-ресурсы: 

a. https://www.youtube.com/ 

b. https://www.canva.com/ 

c. https://discord.com/ 

d. https://padlet.com/dashboard 

e. https://trello.com/ 

f. https://miro.com/ 

 

Кадровое обеспечение  

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. 

Уровень образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога. 

 

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 Текущий контроль проводится в форме: 

Дискуссии 

a. Критерии оценки: 

Осмысление материала 

Грамотное использование терминологии 

Способность делать выводы 

Логика рассуждений  

b. Примерные вопросы дискуссии: 

Сформулируйте/сделайте вывод о том, что вы узнали на занятии 

Как вы поняли термин ... 

Попробуйте самостоятельно сформулировать понятие термина, опираясь на полученный 

материал 

Решения кейсов: 

Критерии:  

Проанализировали несколько альтернатив решения 

Единая линия решения, выстроенная по единой логике 

Вы отвечаете строго на вопросы кейса 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdiscord.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fdashboard
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ftrello.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmiro.com%2F
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Вы ориентируетесь в своем проекте, не читаете текст с листа, не запинаетесь 

Участники распределили роли и зоны ответственности между собой 

Вы кратко и по делу отвечаете на вопрос, не тянете время 

Показатели: 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

 

 Промежуточная аттестация проводится методом наблюдения по следующим 

критериям и с заполнением соответствующей таблицы:  

Критерии: 

Hard компетенции обучающегося: 

1. Практические умения и навыки 

2. Владение специальным оборудованием, инструментом 

3. Творчество и мастерство 

Soft компетенции обучающегося: 

1. Умение пользоваться источниками информации 

2. Умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

4. Умение работать в команде 

Показатели оценки:  

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 
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Рис 1. Шаблон таблицы промежуточной аттестаци
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 Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта с занесением 

соответствующих данных в таблицу аттестации: 

Показатели оценки проекта:  

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки проекта:  

Проект: 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и продемонстрировал 

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

2. Исследование и отчет – Команда продемонстрировала высокую степень изученности 

проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты исследования 

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

дальнейшее изучение 

 

Программирование и инженерное решение: 

1. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

2. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою компетентность, 

сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

3. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие инженерные 

концепции 

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

чтобы проект выглядел профессионально 

 

Презентация: 

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

объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 

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

касающиеся их проекта 

 

Командная работа: 

 

1. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены команды 

имеют одинаковый уровень знаний о проекте 
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2. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

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

презентации проекта другим. 

 

 

 

Рис 2. Шаблон таблицы итоговой аттестации 
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8. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Методы обучения и воспитания: 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный и др. 

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 

Предпочтение отдается групповой работе, когда обучающиеся разного уровня 

подготовки объединяются работой над общим проектом. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей. Основной формой обучения является практическая 

работа, которая выполняется малыми группами (2-3 человека). 

Формы организации учебного занятия: 

Онлайн-консультация, беседа, защита проектов, игра, лекция, «мозговой штурм», 

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

Педагогические технологии: 

На своих занятиях педагог использует такие педагогические технологии как:  

- технология проблемного обучения (под проблемным обучением понимается такая 

организация занятий, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей);  

- дифференцированное обучение (это технология обучения, которая ставит своей 

целью создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и 

способностей обучающихся);  
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- здоровьесберегающая технология (это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития);  

- технология модульного обучения (модульное обучение – обучение, при котором 

учебный материал разбит на информационные блоки-модули. Технология построена на 

самостоятельной деятельности обучающихся, которые осваивают модули в соответствии с 

поставленной целью обучения). 

Дидактические материалы: 

Помимо этого, педагог использует Тулкит «Промробоквантум» (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), «Учимся шевелить мозгами». (Общекомпетентностные упражнения и 

тренировочные задания, Фонд новых форм развития образования), Инженерные и 

исследовательские задачи (Настольное приложение к учебно-методическому пособию для 

наставников, Фонд новых форм развития образования). 
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9. Рабочая программа воспитания 

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.
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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. 
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Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач, решение которых 

необходимо не только для фактического получения результата, но и максимально 

эффективного процесса его достижения: 

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между всеми 

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» 
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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» 
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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».  

 

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 
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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 

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

 Сентябрь 01.09 - День Знаний 

Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

15.09 - Празднование Дня рождения РДТ "Кванториум" 

Организации  

Объединение 

Организации   

 Октябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом  

5.10 - Празднование дня учителя 

11.10 - Открытая лекция "В теме"  

07.10 - Вечерняя кванто-игра 

18.10 - Подкаст с педагогами "Speak"  

21.10 - Мастер-класс по софтам 

25.10 - Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

 

Организации   

Организации 

Организации  

Организации  

Организации 

Организации 
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30.10 - Хеллоуин Организации 

 Ноябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом  

28.11 - День матери 

15.11 - Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

13.11 - Вечерняя кванто-игра 

04.11 - Киновечер "Научная фантастика" 

Объединения 

Организации 

Организации  

Организации 

Организации  

 Декабрь 26.12 - Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

28.12 – КвантоЁлка 

22.12 - Мастер-класс "Новогодний дизайн. Как 

украсить дом?" 

Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

09.12 - Вечерняя кванто-игра 

Соревнования Робофест 

Организации  

Организации 

Организации  

 

Организации  

Организации 

Организации 

 Январь 25.01- Тематический день "День студента" 

Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

Организации  

Организации 

 Февраль 14.02 - Киновечер "Научная фантастика" ко Дню 

Влюбленных 

16.02 - Челлендж "В сети" 

21.02 - Онлайн-тренировка "Мозгойога" 

19.02 - Вечерняя кванто-игра 

23.02 - День защитника Отечества 

Конкурс юные техники и изобретатели 

Конкурс Икарстарт/Икаренок 

Организации  

 

Организации  

Организации  

Организации 

Организации  

Республиканский 

Республиканский 

 Март Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

08.03 - Международный женский день 

02.03 - Онлайн-квиз 

26.03 - Вечерняя кванто-игра 

Соревнование ЮниорПрофи 

Организации 

Организации  

Организации  

Организации 

Региональный 

 Апрель 15.04 - Онлайн-тренировка "Мозгойога" 

12.04 - Челлендж "В сети" ко дню Космонавтики 

Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

27.04 - Киновечер "Научная фантастика" 

Организации  

Организации  

Организации  

Организации 

 Май Соревнование ВРО Республиканский 
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Приложение 1 

КЕЙС 1 «Манипулирование объектами» 

 

1. О кейсе 

Цель – Познакомить обучащихся с промышленными манипуляторами. Работать с 

робототехнических набором Vex EDR. Научить программировать микроконтроллер Cortex 

в среде RobotC.  

Изучение промышленных роботов – манипуляторов. Создание одного из них и его 

программирование, используя робототехнический набор Vex EDR и программную среду 

RobotC.  

Обучающиеся изучат различные типы и категории манипуляторов роботов. Узнают, 

какие манипуляторы существуют в реальном мире, а также изучат основные принципы их 

работы. Затем обучающиеся создадут объектный манипулятор по собственному проекту 

для использования на предприятиях.  

2. Текст кейса  

Все роботы предназначены для выполнения определенной задачи. При этом задачи 

могут быть разнообразными. Традиционно, роботы используются для выполнения задач, 

которые представляют трудность для человека. Как правило, эти задачи являются 

опасными или недостижимыми. Роботы прекрасно справляются с опасными задачами, 

например, обезвреживанием бомб или обработкой опасных отходов, а также 

недостижимыми задачами, например, исследованием космического пространства. Для 

выполнения задачи большинство роботов взаимодействует с внешней средой, а также 

окружающим миром. Иногда требуется перемещение объектов внешней среды без 

непосредственного участия со стороны операторов.  

Кейс – на заводе «Метеор» на одной ступени механосборочных работ занижен 

процесс сборки из-за низкой интенсивности работы сотрудников. Директор завода 

обратился к нам с просьбой помочь им автоматизировать данную ступень 

механосборочных работ.  

3. Категория кейса: вводный, рассчитан на учащихся 13-17 лет 

4. Место в структуре программы: Блок 2, после кейса «Смена плана» 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 16 часов/8 

занятий. 

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа): 
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Занятие 1 Презентации и 

доп.материалы  

Цель: ознакомление с промышленным роботом, постановка 

проблемной ситуации и поиск идей для решения задач в рамках 

проблемной ситуации  

Презентация 

 

Что делаем: 

Обучающиеся 

вспоминают что такое 

манипулятор, что такое 

промышленный 

манипулятор. 

Сравнивают их и 

выявляют отличия.  

Обучающиеся изучают 

на какие типы и какие 

категории делятся 

промышленные роботы. 

Информацию 

обучающиеся находят, 

используя интернет. 

Составляют 

презентацию по 

промышленному роботу, 

составляют 

сравнительную таблицу, 

таблицу типов  и 

категорий пром.роботов, 

которые оформляют в 

презентации. 

Компетенции: умение искать 

информацию в свободных 

источниках и структурировать её, 

генерировать идеи, слушать и 

слышать собеседников, 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, работать в команде; 

основы работы в текстовом 

редакторе и программе для создания 

презентаций 

Доп. материалы 

  

 

Занятие 2 Презентация 

Цель: ознакомление с имеющимися промышленными роботами 

манипуляторами и принципами их работы 

Доп.материалы 
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Что делаем: 

Обучающиеся с 

помощью сети интернет 

узнают какие 

промышленные роботы 

манипуляторы уже 

существуют в 

современном мире. 

Обучающиеся изучают 

основные принципы 

работы промышленных 

роботов манипуляторов. 

Обучающиеся проводят 

анализ, т.е. выявляют 

плюсы и минусы 

существующих 

промышленных роботов 

манипуляторов. 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий): умение искать 

информацию в свободных 

источниках и структурировать её, 

генерировать идеи, слушать и 

слышать собеседников, 

анализировать информацию, основы 

работы в текстовом редакторе и 

программе для создания презентаций 

 

  

 

Занятие 3 Презентация 

Цель: создание конструкции Доп.материалы 

 

Что делаем: 

Обучающиеся собирают 

робота манипулятора с 

учетом анализа, 

проведенного ранее. 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий): умение работать в 

команде, моделировать и 

конструировать робота, развитие 

пространственного мышления 

 

  

 

Занятие 4 Презентация 

Цель: создание конструкции Доп.материалы 

 

Что делаем: 

Обучающиеся собирают 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий): умение работать в 

 

  



40 

 

робота манипулятора с 

учетом анализа, 

проведенного ранее. 

команде, моделировать и 

конструировать робота, развитие 

пространственного мышления 

 

Занятие 5 Презентация 

Цель: создание конструкции, выявление и анализ слабых сторон 

своей конструкции 

Доп.материалы 

 

Что делаем:  

Обучающиеся собирают 

робота манипулятора с 

учетом анализа, 

проведенного ранее. 

Обучающиеся проводят 

первое тестирование 

своего робота. 

Проверяют насколько он 

мобилен, достаточно ли 

присутствует 

механизмов в роботе. 

Думают о том, какие 

датчики могут 

установить и для чего. 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий): умение работать в 

команде, моделировать и 

конструировать робота, умение 

выявить слабые стороны своего 

результата, умение слушать и 

слышать  

 

  

 

Занятие 6 Презентация 

Цель: изменение конструкции, программирование робота Доп.материалы 

 

Что делаем: 

Обучающиеся вносят 

изменения с учетом 

первого тестирования. 

Обучающиеся 

программируют своего 

робота манипулятора. 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий): умение работать в 

команде, умение программировать С-

подобные языки, умение правильно , 

развитие логического мышления, 

понимание механики промышленного 

робота манипулятора 
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Занятие 7 Презентация 

Цель: выявление и анализ слабых сторон своей конструкции Доп.материалы 

 

Что делаем: 

Обучающиеся проводят 

второе тестирование, т.е. 

проверяют 

работоспособность 

своего устройства. 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий): умение работать в 

команде, моделировать и 

конструировать робота, умение 

выявить слабые стороны своего 

результата, умение слушать и 

слышать 

 

  

 

Занятие 8 Презентация 

Цель: презентовать полученный артефакт, обсудить итоги 

работы 

Доп.материалы 

 

Что делаем: 

Обучающиеся готовят 

презентацию по 

представлению своего 

робота манипулятора. 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий): основы ораторского 

искусства , опыт публичных 

выступлений, основы работы в 

текстовом редакторе и программе для 

создания презентаций 

 

  

 

5. Минимально необходимый уровень входных компетенций:  

 навыки работы с конструктором Vex EDR; 

 навыки программирования роботов Vex EDR; 

 креативное мышление; 

 знания базовых методов конструирования и моделирования; 

 знания базовых принципов программирования роботов с датчиками; 

 знание правил техники безопасности. 

6. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Артефакты: промышленный робот, построенный на базе робототехнического 

конструктора Vex EDR 
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Универсальные компетенции (Soft Skills): указание ключевых универсальных 

компетенций, формируемых в ходе работы над данным кейсом. 

 развитие логического мышления; 

 развитие умения работать в команде; 

Предметные компетенции (Hard Skills): указание ключевых предметных 

компетенций, формируемых в ходе работы над данным кейсом. 

- формирование навыков конструирования роботов используя робототехнический 

набор Vex EDR 

- формирование навыков программирования роботов используя программное 

обеспечение RobotC 

- формирование навыков программирования на языке программирования С. 

7. Способ выявления образовательного результата 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

публичной презентации решений кейса командами и следующих ответов выступающих на 

вопросы наставника и других команд. 

8. Необходимые материалы и оборудование 

- конструктор «Vex EDR» 

- ноутбук с выходом в интернет  

- мультиборд – интерактивная доска 

- ксероксная бумага формата А4 

- презентация о промышленных роботах 

- видеоролики о промышленных роботах 

Важно: обучающийся должен самостоятельно решить (с консультацией 

педагога), что из-за таких-то характеристик данный материал/оборудование 

подойдет для решения задачи. 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) робототехнический набор Vex EDR 

б) ноутбук с выходом в интернет и программным обеспечением 

в) ксероксная бумага, канцтовары (карандаши, ручки) 

— Рабочее место наставника: 

а) презентация о промышленных роботах 

б) видеоролик о промышленных роботах 
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в) ксероксная бумага и канцелярия 

г) ПК/ноутбук с выходом в интернет и программным обеспечением 

Программное обеспечение: RobotC, MW, MPP 

Расходные материалы: Ксероксная бумага, карандаши, ручки 

9. Источники информации 

1. Блог компании Top 3D Shop «Роботы в промышленности: их типы и 

разновидности» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://habr.com/ru/company/top3dshop/blog/403323/  

2. Горнов О. А. «Основы робототехники и программирования с VEX EDR» 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://examen-technolab.ru/instuctions/te-0276-m.pdf 

3. Перепелица А. «Промышленная робототехника в России» [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://controlengrussia.com/innovatsii/robototehnika/v-rossii/  

4. Промышленный робот. Материал из Векипедии – свободной энциклопедии. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://inlnk.ru/rY467   
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Приложение 2 

КЕЙС 2 «Разработка робота, отслеживающего посторонние объекты» 

 

1. О кейсе 

Цель - закрепление полученных знаний, умений и навыков работы по разделу 

«Решение кейсов BIOLOID» 

В рамках данной работы предлагается разработать модель ходящего робота, который 

способен обозревать пространство с помощью ИК-датчика, установленного на 

поворачивающейся голове. Благодаря этому робот вращает головой и при обнаружении 

объекта движется за ним.  

В зависимости от поставленных задач роботы и робототехнические системы могут 

оснащаться различными сенсорными устройствами. Чаще всего они применяются для 

обнаружения посторонних объектов в рабочей зоне, но возможны и другие применения. 

По мере роста числа применений робототехнических решений в повседневной жизни 

человека перед разработчиками встает проблема человеко-машинного взаимодействия. 

2. Текст кейса (если есть) 

Взаимодействие человека и робота осуществляется множеством различных 

способов, например, с помощью различных пультов управления, как в ранее 

рассматриваемых работах или с помощью звуковых команд. В этом случае робот 

функционирует в полуавтоматическом режиме, выполняя команды человека. Подобное 

решение может быть не применимо для полностью автоматических систем управления. 

Робот, функционирующий в автоматическом режиме, должен самостоятельно 

обнаруживать человека и в зависимости от его действий принимать собственные решения. 

Естественно, многие подобные задачи не решаемы на сегодняшний день, но в данный 

момент робототехника является одной из наиболее динамично развивающихся 

технических дисциплин и с каждым днем все больше и больше реальных задач решается 

роботами. 

Кейс – Некоторые предприятия нашего города работают не только в дневное время, 

но и в ночное. Таким предприятиям нужна качественная охрана не только днем, но и 

ночью особенно. К сожалению, многие сторожи/охранники преклонного возраста. Им 

тяжело работать в ночное время суток. Более молодое поколение не хотят идти на такую 

работу. Из – за этого перед начальниками предприятий встал вопрос о том, как же 

облегчить работу сторожам/охранникам и улучшить качество охраны предприятия.  

3. Категория кейса: углубленный, рассчитан на учащихся 13-17 лет 
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4. Место в структуре программы: Блок 3 после кейса «Автономная 3D - печать» 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 12 часов/6 

занятий. 

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа): 

Занятие 1 Презентации и 

доп.материалы 

Цель: знакомство с шагающими роботами, их типами. Анализ 

шагающих роботов. Постановка проблемной ситуации и поиск 

идей для решения задач в рамках проблемной ситуации. Анализ 

датчиков для решения задачи. 

Презентация 

 

Что делаем: 

Обучающиеся 

рассматривают какие типы 

шагающих роботов 

существуют. Обучающиеся 

сравнивают типы 

шагающих роботов и 

выявляют у них плюсы и 

минусы. Обучающиеся 

составляют сравнительную 

таблицу двух датчиков, 

которые они могут 

использовать для решения 

проблемы.  

Компетенции: умение искать 

информацию в свободных 

источниках и структурировать её, 

генерировать идеи, слушать и 

слышать собеседников, 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, работать в 

команде; основы работы в 

текстовом редакторе и программе 

для создания презентаций 

Доп. материалы 

  

 

Занятие 2 Презентация 

Цель: создание конструкции Доп.материалы 

 

Что делаем: 

Обучающиеся собирают 

шагающего робота, 

опираясь на выявленные 

плюсы и минусы каждого 

Компетенции (могут даваться 

на блок занятий): умение 

работать в команде, моделировать 

и конструировать робота, развитие 

пространственного мышления 
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типа 

 

Занятие 3 Презентация 

Цель: создание конструкции Доп.материалы 

 

Что делаем: 

Обучающиеся собирают 

шагающего робота, 

опираясь на выявленные 

плюсы и минусы каждого 

типа 

Компетенции (могут даваться 

на блок занятий): умение 

работать в команде, моделировать 

и конструировать робота, развитие 

пространственного мышления 

 

  

 

Занятие 4 Презентация 

Цель: создание конструкции, выявление и анализ слабых сторон 

своей конструкции 

Доп.материалы 

 

Что делаем: 

Обучающиеся собирают 

шагающего робота, 

опираясь на выявленные 

плюсы и минусы каждого 

типа  

Обучающиеся тестируют 

собранного шагающего 

робота. Анализируют 

полученный результат. 

Компетенции (могут даваться 

на блок занятий): умение 

работать в команде, моделировать 

и конструировать робота, развитие 

пространственного мышления, 

анализ и объективная оценка 

своего результата 

 

  

 

Занятие 5 Презентация 

Цель: программирование робота, тестирование своей 

конструкции  

Доп.материалы 

 

Что делаем: 

Обучающиеся 

программируют своего 

робота в среде 

Компетенции (могут даваться 

на блок занятий): умение 

работать в команде, умение 

программировать С-подобные 
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программирования Robotis. 

Обучающиеся проверяют 

работоспособность своего 

робота. 

языки, умение правильно , 

развитие логического мышления 

 

Занятие 6 Презентация 

Цель: презентовать полученный артефакт, обсудить итоги 

работы 

 

Доп.материалы 

 

Что делаем: 

Обучающиеся 

демонстрируют своего 

робота. Проводим 

рефлексию с каждой 

командой. 

Компетенции (могут даваться 

на блок занятий): основы 

ораторского искусства, опыт 

публичных выступлений, основы 

работы в текстовом редакторе и 

программе для создания 

презентаций 

 

 

  

 

5. Минимально необходимый уровень входных компетенций:  

 навыки работы с конструктором Robotis Bioloid Premium; 

 навыки программирования роботов Robotis Bioloid Premium в среде Robotis; 

 креативное мышление 

 знания базовых методов конструирования и моделирования; 

 знания базовых принципов программирования роботов с датчиками; 

 знание правил техники безопасности. 

6. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Артефакты: Робот, отслеживающий посторонние объекты на базе робототехнического 

набора Robotis Bioloid Premium. 

Универсальные компетенции (Soft Skills): указание ключевых универсальных 

компетенций, формируемых в ходе работы над данным кейсом. 

— развитие логического мышления, 

— развитие умения работать в команде 
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Предметные компетенции (Hard Skills): указание ключевых предметных 

компетенций, формируемых в ходе работы над данным кейсом. 

- развитие навыков конструирования, моделирования роботов на базе 

робототехнического набора Robotis Bioloid Premium 

- развитие навыков программирования роботов робототехнического набора Robotis 

Bioloid Premium используя программное обеспечение RobotC 

- развитие навыков программирования на С-подобных языков 

7. Способ выявления образовательного результата 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

публичной презентации решений кейса командами и последующих ответов выступающих 

на вопросы наставника и других команд. 

8. Необходимые материалы и оборудование 

- конструктор «Robotis Bioloid Premium» 

- ноутбук с выходом в интернет  

- мультиборд – интерактивная доска 

- ксероксная бумага формата А4 

Важно: обучающийся должен самостоятельно решить (с консультацией 

педагога), что из-за таких-то характеристик данный материал/оборудование 

подойдет для решения задачи. 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) конструктор «Robotis Bioloid Premium» 

б) ноутбук с выходом в интернет и программным обеспечением 

в) ксероксная бумага и канцелярия (карандаши, ручки) 

— Рабочее место наставника: 

а) ксероксная бумага и канцелярия 

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

Программное обеспечение: RoboPlus, MW, MPP  

Расходные материалы: ксероксная бумага, карандаши, ручки 

9. Источники информации 

- Игнатьев М. Б, Владимиров С. В, Сапожников В. И. и др. «Шагающие роботы: 

проблемы и перспективы» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://inno-

exp.ru/archive/17/innov_2016-2_128-137.pdf  

http://inno-exp.ru/archive/17/innov_2016-2_128-137.pdf
http://inno-exp.ru/archive/17/innov_2016-2_128-137.pdf
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- Bioloid Premium – информационная страница [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://appliedrobotics.ru/?page_id=19  

- Павловский В. Е. «О разработках шагающих машин» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/links/9197ee428494300d638c6230160b02ae/ipmp1851.pdf  

 

 

http://appliedrobotics.ru/?page_id=19
http://www.mathnet.ru/links/9197ee428494300d638c6230160b02ae/ipmp1851.pdf

