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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: вводный  

- актуальность программы: Самые перспективные, как на мировом, так и на 

российском рынке STEM-профессии связаны с инженерным делом: в России растет 

значимость инженерных кадров для сельского хозяйства и инженеров-технологов. 

Спрос на специалистов в области естественных наук появляется, когда компаниям 

необходимо модернизировать оборудование, создавать новые продукты и материалы. 

Для любого современного производства является актуальным применение 

станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и систем автоматизированного 

проектирования (САПР). Востребованность специалистов станков ЧПУ растет с 

каждым годом. Требования современного рынка характеризуются непрерывными 

изменениями, что заставляет производителей разделять и конкретизировать 

ассортимент выпускаемой продукции, сокращать количество одинаковых изделий в 

партии. Поэтому большое распространение получили мелкосерийные производства с 

использованием высокотехнологичного оборудования: лазерные граверы, 3D 

принтеры, токарные и фрезерные станки. Работа с перечисленным оборудованием 

предполагает наличие разных навыков: создание 3D и 2D моделей с помощью 

компьютера, настройка программного обеспечения, контроль состояния и 

техническое обслуживание оборудования.  

Получив знания по работе в программах векторной графики и 3D 

моделирования, специалист может переключиться на любое смежное направление. 2D 

и 3D технологии используются в виртуальной и дополненной реальности, 

визуализации интерьеров, киноиндустрии, анимации, рекламном дизайне, создании 

масок для социальных сетей и т.д. 

Программа вводного уровня по направлению «Хайтек» познакомит 

обучающихся с основами разных сфер производственной деятельности, что станет 

толчком для саморазвития и непрерывного обучения. Образовательная программа 

«Хайтек» позволит ребенку сформировать первоначальные практические навыки 

работы на современном оборудовании, познакомит со специализированным 
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программным обеспечением для работы с векторной графикой и объемными 

моделями, а также для работы на ЧПУ-станках. Знакомство обучающихся с основами 

инженерных профессий включает в себя работу в программах моделирования, 

настройку высокотехнологичного оборудования и работу с ним, а также изучение 

основ проектной деятельности для ведения технических проектов разного уровня. 

-отличительные особенности программы: Программа вводного уровня 

знакомит с двумя технологиями обработки материалов: субтрактивные (лазерные) и 

аддитивные (3D печать) технологии. В процессе освоения программы выполняются 

задания, соответствующие реальным продуктам. С использованием 

высокотехнологичного оборудования обучающиеся могут создавать рабочие 

прототипы и образцы различных изделий. На практике дети получают навыки по 

настройке и базовому техническому обслуживанию оборудования. 

Программа реализуется с частичным использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Учебный план выстроен таким 

образом, что некоторые темы могут быть даны как в очном формате, так и с 

применением дистанционных технологий. Занятия проходят в синхронном формате с 

использованием рекомендованных Министерством Просвещения РФ 

образовательных ресурсов. Используется платформа для проведения 

видеоконференций с возможностью демонстрации презентаций и программ, 

текстовой и голосовой связи. Применяются онлайн сервисы моделирования при 

отсутствии возможности у обучающегося установить необходимое ПО. Используются 

электронные сервисы организации работы группы обучающихся (онлайн доски), 

формы и сервисы сбора обратной связи для контроля знаний обучающихся в игровой 

форме в формате квиза или викторины. 

Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия с организациями-

партнёрами: региональными деловыми объединениями, представителями 

предприятиями и организаций, представителями бизнес-сообществ и некоммерческих 

организаций региона. В рамках встреч с компаниями-партнёрами обучающиеся 

знакомятся с самыми актуальными проблемами данной отрасли и понимают, как 

могут применять полученные навыки для их решения и какие из них необходимо 

развивать в первую очередь. 
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- новизна программы: Программа вводного уровня разработана для тех, кто еще 

не имеет навыков работы со специальным высокотехнологичным оборудованием, то 

есть знакомит обучающихся с технологиями обработки материалов и 

проектированием изделий с нуля. У участников есть возможность пройти полный 

цикл от задумки до готового изделия, применяя различное оборудование в создании 

макетов, анализируя способы изготовления, материалы и режимы обработки, 

наиболее подходящие для изготовления необходимых деталей.  

В образовательный процесс включены небольшие кейсы, выполняемые в ходе 

изучения работы с оборудованием, добавлены задания для подготовки к конкурсам и 

реальные практические кейсы. Освоив навыки работы с лазерными и аддитивными 

технологиями обучающиеся выполняют итоговый кейс, где используют полученные 

навыки, анализируют и выбирают наиболее подходящее оборудование и материалы 

для выполнения кейса. 

Полученные знания и навыки формируют представления о профессиях 

технической направленности и развивают социальные навыки за счет постоянного 

общения и выполнения кейсов различной направленности в командах. 

- педагогическая целесообразность: Программа основана на принципах 

доступности и результативности. Не всегда обучающиеся, пришедшие на программу, 

уже знакомы с основами предметных знаний (физика, геометрия, материаловедение), 

необходимых для обучения, поэтому материал подаётся в доступной и практико-

ориентированной форме, а наличие продуктового результата повышает мотивацию к 

дальнейшему обучению и самостоятельному изучению материала и добору не 

хватающих знаний. 

Предлагаемая в программе групповая форма обучения через использование 

кейс-метода позволит обучающимся познакомиться с основными принципами 

командной работы и ведения проекта: распределение задач, времени, взаимодействия 

внутри команды, решение конфликтных ситуаций и тд. Кейсовый метод даёт 

возможность применять полученные знания для реализации реальных проектов. 

Работа над кейсами позволяет комплексно развивать как навыки работы с 

оборудованием и ПО, так и гибкие компетенции. Обучающиеся развивают навыки 

поиска и анализа информации, критическое мышление, знакомятся с различными 

методами генерации идей и жизненным циклом проекта, учатся презентовать свои 
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проекты и дорабатывать выявленные недостатки. Полученные знания в дальнейшем 

помогут для участия в различных конкурсах. 

- адресат программы: Программа ориентирована на дополнительное 

образование учащихся 13-17 лет, желающих получить представление об инженерных 

профессиях и проявляющих интерес к современным технологиям, заинтересованных 

в творчестве и изобретательстве, как без начальных навыков работы, так и знакомые с 

принципами 2D графики и 3D моделирования. 

– количество человек в группе – 10-12 человек 

 практическая значимость для целевой группы: Программа позволит 

обучающимся получить представления о профессиях технической направленности, 

связанными с аддитивными технологиями, лазерными технологиями, 3D 

моделированием, 2D графикой. Они смогут попробовать себя в разных сферах и 

выбрать дальнейшее направление развития. Обучающиеся узнают какие специалисты 

инженерного профиля востребованы на данный момент, какое профильное 

образование можно получить. 

 преемственность образовательной программы: В процессе освоения 

программы используются и развиваются различные предметные знания: геометрия и 

пространственное мышление при работе с программами моделирования; понимание 

работы оборудования и технологий обработки материалов тесно связано с физикой и 

химией. 

- объём и срок освоения программы – 72 часа в течение полугодия 

- режим занятий – 2 занятия в неделю по 2 академических часа. При 

электронном обучении с применением дистанционных технологий 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 

35 минут.   

- особенности организации образовательного процесса – разновозрастные 

группы, состав группы постоянный  

- форма обучения по программе – очная с частичным применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

- виды и периодичность контроля программы: стартовый – 1 раз, 

промежуточный – 1 раз и итоговый – 1 раз 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование начальных знаний и практических навыков по работе с 

аддитивными и субтрактивными технологиями и получение представлений об 

инженерных профессиях. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 познакомить с основами теории решения изобретательских задач; 

 познакомить с принципами работы в программах 2D и 3D моделирования; 

 познакомить с существующими технологиями обработки материалов 

(аддитивные технологии, субтрактивные технологии; 

 познакомить с принципами работы на станках с ЧПУ (лазерный гравер, 3D 

принтер), техникой безопасности при работе с ними, начальными навыками 

настройки и обслуживания; 

 познакомить с основными принципами и методами проектной деятельности; 

 сформировать представление о профессиях, в которых необходимы 

полученные навыки; 

 способствовать приобретению дополнительных знаний, умений и навыков 

работы с различными материалами, ручным инструментом, измерительным 

инструментом; 

 сформировать IT-компетенции. 

2.Развивающие: 

 создать условия для выявления и развития изобретательских и 

конструкторских способностей обучающихся, инженерного мышления; 

 формировать гибкие компетенции через командную работу и кейс-метод; 

 развивать у обучающихся воображение, пространственное мышление; 

 развивать умение искать, анализировать и обрабатывать информацию; 

3.Воспитательные: 

 способствовать личностному и профессиональному самоопределению; 

 создать условия для формирования важных качеств личности (умение 

критически мыслить, стремление к самосовершенствованию); 
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 способствовать формированию общекультурных компетенций через участие в 

мероприятиях технопарка «Кванториум». 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Теория Практика 

1 Лазерные технологии 36 11 25  

1.1 Введение в курс. Инструктаж 

по ТБ 

2 2 0 Опрос 

1.2 Лазерные технологии. 

Знакомство с оборудованием 

2 1 1 Опрос 

1.3 Векторная графика. Лазерная 

резка. Изготовление надписи 

на подставке 

4 1 3 Практическая 

работа 

1.4 Работа с изображениями. 

Гравировка.  Изготовление 

значков 

4 1 3 Практическая 

работа 

1.5. «Режет всё». Подбор режимов 

для обработки различных 

материалов 

6 1 5 Практическая 

работа 

1.6 Теория решения 

изобретательских задач 

2 1 1 Опрос 

1.7 Сложные конструкции из 

бумаги. Подготовка макетов 

4 1 3 Практическая 

работа 

1.8 Сложные конструкции из 

бумаги. Подбор режимов резки 

и сборка 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

1.9 Кейс «3D конструктор» 10 2 8 Презентация 

кейса 

2 Аддитивные технологии 20 7 13  

2.1 Аддитивные технологии. 

Знакомство с оборудованием 

2 1 1 Опрос 

2.2 Знакомство с онлайн 

сервисами 3D моделирования 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 
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2.3 Фигурка на 3D принтере. 

Моделирование 

2 0 2 Практическая 

работа 

2.4 Фигурка на 3D принтере. 

Знакомство с материалами 3D 

печати. Изучение программ 

слайсеров 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.5 Фигурка на 3D принтере. 

Подбор оптимальных режимов 

печати 

2 0 2 Практическая 

работа 

2.6 Знакомство с программами 

САПР. Основные операции 

моделирования 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

2.7 Знакомство с чтением 

чертежей. Моделирование по 

чертежам 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа 

2.8 Создание простейших сборок в 

программах САПР 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

2.9 Создание чертежей и 

спецификаций в программах 

САПР 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

3 Итоговый проект 16 2 14 Практическая 

работа, 

презентация 

кейса, защита 

проекта 

3.1 Поиграем «Шустрик». 

Знакомство с конкурсными 

заданиями. Аналитика. 

Генерация идей 

2 1 1 Практическая 

работа 

3.2 Проработка концепции 2 0 2 Практическая 

работа 

3.3 Создание макетов 4 0 4 Практическая 

работа 

3.4 Подготовка презентаций. 

Предзащита 

4 1 3 Презентация 

кейса 

3.5 Доработка проектов 2 0 2 Практическая 

работа 
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3.6 Ярмарка готовых работ 2 0 2 Защита 

проекта 

 Итого 72 20 52  

          

 Содержание учебного плана  

1.1 Введение в курс. Инструктаж по ТБ. 

Теория: Основные понятия, экскурсия и знакомство с оборудованием. В каких 

реальных сферах производства применяется данное оборудование.  

1.2 Лазерные технологии. Знакомство с оборудованием 

Теория: Принцип работы лазера, разновидности лазеров, особенности работы с 

материалами. 

Практика: Демонстрация работы лазерного оборудования с задействованием 

учащихся. 

1.3 Векторная графика. Лазерная резка. Изготовление надписи на подставке. 

Теория: отличие векторной графики от растровой, основные понятия векторной 

2D графики (абрис, заливка, размеры объекта), особенности программного 

обеспечения. Основной функционал векторного графического редактора. 

Инструменты работы с текстом, перевод текста в кривые, параметры линии для 

лазерной резки. 

Практика: подготовка макета надписи с подставкой в векторном графическом 

редакторе, запуск на печать на лазерном гравере, сборка. 

1.4 Работа с изображениями. Гравировка.  Изготовление значков. 

Теория: Изучение инструмента графического редактора «трассировка», перевод 

изображения из растрового формата в векторный, настройка параметров изображения 

для будущей гравировки. 

Практика: учащимся предлагается самостоятельно подобрать изображение для 

гравировки на значке, перевести его в векторный формат, добавить контур для резки, 

выполнить запуск на гравировку и резку.  

1.5 «Режет всё». Подбор режимов для обработки различных материалов. 

Теория: свойства материалов, способы обработки, особенности лазерной 

обработки материалов. Основные параметры лазерной обработки. Зависимость 

параметров обработки от свойств и толщины материалов. 
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Практика: работа в группах. Экспериментальный подбор режимов обработки 

различных материалов, составление таблицы с режимами резки и гравировки 

различных материалов. 

1.6 Теория решения изобретательских задач. 

Теория: основные подходы и методы решения изобретательских задач. 

Практика: решение примеров изобретательских задач. 

1.7 Сложные конструкции из бумаги. Подготовка макетов. 

Теория: знакомство с реальными изделиями, которые могут быть получены из 

бумаги при лазерной обработке и принципами их изготовления. 

Практика: подготовка эскиза сложного изделия из бумаги. 

1.8 Сложные конструкции из бумаги. Подбор режимов резки и сборка. 

Теория: особенности работы с бумагой различной плотности при лазерной 

обработке. 

Практика: подбор режимов резки, изготовление и сборка изделия. 

1.9 Кейс «3D конструктор».  

Теория: особенности подготовки макетов для сборных конструкций, 

технология шип-паз. 

Практика: учащимся предлагается разработать в векторном графическом 

редакторе макет сборного изделия, с учетом толщины материалов, подобрать режимы 

обработки, вырезать и собрать готовое изделие, провести постобработку. 

2.1 Аддитивные технологии. Знакомство с оборудованием. 

Теория: знакомство с понятием аддитивных технологий, сферами их 

применения, видами оборудования, особенностями работы. 

Практика: демонстрация работы 3D принтера с участием учащихся. 

 2.2 Знакомство с онлайн сервисами 3D моделирования 

Теория: основные принципы 3D моделирования с использованием 

примитивных геометрических тел, задание размеров деталей, экспорт в формат для 

3D печати. 

Практика: моделирование любимого персонажа с помощью функционала 

онлайн сервисов 3D моделирования. 

2.3 Фигурка на 3D принтере. Моделирование. 
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Практика: моделирование фигурки любимого персонажа с помощью 

функционала онлайн сервисов 3D моделирования, подбор необходимых размеров 

деталей, экспорт в нужный формат. 

2.4 Фигурка на 3D принтере. Знакомство с материалами 3D печати. Изучение 

программ слайсеров. 

Теория: знакомство с видами материалов для 3D печати, их областями 

применения и особенностями обработки. Знакомство с понятием слайсинга, 

параметрами, необходимыми для настройки печати. Настройка и запуск 3D принтера. 

Практика: настройка режимов печати калибровочного кубика. 

2.5 Фигурка на 3D принтере. Подбор оптимальных режимов печати. 

Теория: от каких параметров модели зависят настройки 3D печати, как 

подобрать оптимальные параметры.  

Практика: учащимся предлагается самостоятельно, исходя из особенностей 

модели, подобрать настройки 3D печати, выполнить настройку и запуск 

оборудования. 

2.6 Знакомство с программами САПР. Основные операции моделирования. 

Теория: знакомство с понятием систем автоматизированного проектирования, 

принципами построения 3D моделей в них (создание 2D эскизов, операции 

выдавливания, вращения, лофта, сдвига). 

Практика: учащимся предлагается самостоятельно создать простую деталь с 

применением изученных операций. 

2.7 Знакомство с чтением чертежей. Моделирование по чертежам. 

Теория: знакомство с основными правилами чтения чертежей (расчёт размеров, 

диаметры, симметрия, габаритные размеры). 

Практика: предлагается по предложенным чертежам создать 3D модель в 

САПР программе. 

2.8 Создание простейших сборок в программах САПР. 

Теория: знакомство со средой создания сборок, методами и принципами их 

построения, основными привязками и зависимостями. 

Практика: создание простой сборки из 2х деталей (шкаф) в программе 3D 

моделирования. 

2.9 Создание чертежей и спецификаций в программах САПР. 
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Теория: знакомство с основными правилами составления чертежей и 

спецификации (типы линий, проставление размеров, заполнение надписей) 

Практика: построение чертежа и спецификации сборки, созданной на прошлом 

занятии. 

3.1 Поиграем в «Шустрик». Знакомство с конкурсными заданиями. Аналитика. 

Генерация идей. 

Теория: изучение заданий всероссийского конкурса технических проектов 

«Шустрик». Цель конкурса - вовлечение талантливых школьников в научно-

техническое творчество и реализацию инновационных проектов. Знакомство с 

методами командной работы и жизненным циклом проекта. 

Практика: учащимся предлагается разделиться на проектные команды и 

выбрать актуальные кейсы конкурса для работы над ними, распределить роли и 

задачи, приступить к анализу проблемной области и генерации идей. 

3.2 Проработка концепции 

Практика: выбор основной идеи для проекта и ее доработка, исследование 

целевой аудитории, аналогов, формулировка проблемы, цели, задач, создание 

концепции будущего продукта. 

3.3 Создание макетов. 

Практика: определение размеров и деталей макета, выбор оптимальных 

материалов и технологий для изготовления каждой детали. Моделирование, 

изготовление на высокотехнологичном оборудовании. 

3.4 Подготовка презентаций. Предзащита. 

Теория: основное содержание и структура презентаций, стилистическое 

оформление (цвета, шрифты, картинки), основы публичных выступлений. 

Практика: учащиеся подготавливают презентацию для своего проекта и готовят 

выступление. Проводится предзащита проектов внутри группы. 

3.5 Доработка проектов. 

Практика: доработка презентаций и макетов после полученных на предзащите 

комментариев и предложений. Подготовка к итоговой презентации. 

3.6 Ярмарка готовых работ. 

Практика: презентация и защита готовых итоговых проектов. 
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4. Планируемые результаты 

 

— Предметные результаты:  

 умеет решать инженерные и изобретательские задачи; 

 владеет навыками работы в программах 2D и 3D моделирования; 

 владеет навыками работы в сервисах и программах 3D моделирования; 

 знает и понимает принципы различных видов обработки материалов, 

устройство высокотехнологичного оборудования; 

 владеет навыками работы на высокотехнологичном оборудовании (лазерный 

гравер, 3D принтер) с учетом техники безопасности, начальными навыками 

настройки и обслуживания; 

 понимает в каких сферах и профессиях могут быть востребованы полученные 

навыки; 

 имеет знания, умения и навыки работы с различными материалами, ручным 

инструментом, измерительным инструментом; 

 знает основы проектной деятельности, принципы и методы её использования 

 имеет сформированные IT-компетенции. 

— Метапредметные результаты:  

 умеет осуществлять поиск, анализ и обработку информации; 

 знает и понимает, как работать в команде, распределять время и задачи; 

 умеет вести работу над проектом и кейсом, разбивать его на задачи и 

выполнять; 

 имеет навыки презентации результатов работы. 

— Личностные результаты:  

 умеет аккуратно подходить к работе и правильно распределять расходные 

материалы; 

 умеет самостоятельно организовывать свою работу, ставить себе задачи и 

сроки их выполнения; 

 умеет оценивать в ретроспективе проделанную работу и динамику своих 

навыков. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Хайтек. Вводный модуль» на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

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

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

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

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

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

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

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

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

 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы 

учебного года; л – выполнение учебного плана летнего периода. 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2022г.; 12.06.2022г. 

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: 

Компьютерное оборудование: 

 персональные компьютеры для работы 3D моделями с 

предустановленной операционной системой и специализированным ПО 

(12 шт); 

 мышь USВ (12 шт). 

Профильное оборудование: 

 3D принтер учебный с принадлежностями; 

 лазерный гравер учебный (с комплектом ПО и компьютером); 

 плазменный телевизор; 

 стойка для телевизора. 

Дополнительное оборудование: 

 вытяжная система для лазерного станка фильтрующая; 

 система хранения материалов; 

 система хранения инструментов. 

Информационное обеспечение:  

ПО: 

 векторный графический редактор; 

 программа трёхмерного моделирования (САПР); 

 слайсер 3D моделей; 

 ПО для работы с документами; 

 интернет браузер. 

 

кадровое обеспечение - педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога 
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7. Формы аттестации и контроля, оценочные материалы 

 

1. Промежуточный контроль проводится в форме наблюдения по 

следующим критериям:  

Hard компетенции обучающихся: 

 практические умения и навыки; 

 владение специальным оборудованием, инструментом; 

 творчество и мастерство. 

Soft компетенции обучающихся: 

 умение пользоваться источниками информации; 

 умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение работать в команде. 

Система оценки:  

 Низкий уровень (1 балл)  

 Средний уровень (2-3 балла)  

 Высокий уровень (4 балла) 

 Результаты промежуточной аттестации оформляются в виде таблицы 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Шаблон промежуточной аттестации 

2. Итоговый контроль проводится в форме защиты проектов. 

Показатели и критерии оценки: 
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Проект: 

 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. 

Презентация: 

 навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем 

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

 скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта; 

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 и презентации проекта; 

 командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим. 

Система оценивания: 

 Низкий уровень (1 балл)  

 Средний уровень (2-3 балла)  

 Высокий уровень (4 балла) 
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Результаты итоговой аттестации оформляются в виде таблицы (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Шаблон итоговой аттестации 

3. Стартовый контроль проводится в форме опроса. 

Показатели и критерии оценки (оценка предметных, метапредметных и 

личностных планируемых результатов). 

4. Текущий контроль проводится при необходимости в форме оценки 

работы в рамках занятий. Оценка в рамках занятий может быть проведена в форме 

опроса, практической работы, презентации кейса или проекта. 

Для оценки опроса и практической работы можно воспользоваться 

следующими критериями (Таблица 1). 

Таблица 1 – Критерии оценки опроса и практической работы. 

 Опрос Практическая работа 

Плохо Не может дать ответ ни на один из 

вопросов 

Не была выполнена никакая работа/ срывал 

командную или групповую работу. 

Недостаточно 

хорошо 

Может дать ответ на вопрос 

общими фразами/неполный 

Выполняет выделенное ему задание, но не в 

полной мере 

Хорошо Даёт полный ответ на вопрос В полной мере выполняет задание, за 

которое отвечает 

Отлично Даёт полный ответ на вопрос, 

принимает активное участие в 

дискуссии, задаёт вопросы по теме. 

В полной мере выполняет задание, за 

которое отвечает, способствует 

взаимодействиям в команде 

 

Для оценки презентации кейса в рамках занятий можно воспользоваться 

следующими критериями (Таблица 2). 

Таблица 2 – Критерии оценки презентации кейса и защиты проекта. 

№ Критерии оценки проекта 

 
1 Умение видеть  

проблему,  

сформулировать  

0 баллов –  

не видят проблемы,  

цель сформулирована 

1 балл –  

проблему 

видят частично; 

3 балла –

  видят проблему, четко ф

ормулирует  
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цель и достичь  

результата,  

отвечающего цели 

нечетко, результат 

неясен 

чтобы понять 

цель приходится задава

ть много вопросов;  

результат достигнут  

частично 

цель, результат соответст

вует заявленной  

цели 

2 Умение разделить  

цель на задачи для  

более  

эффективного  

поиска решения 

0 баллов –  

разделение на  

задачи отсутствует 

1 балл – решение  

выделенных задач не в 

полной мере позволяет  

достичь цели проекта 

3 балла –

  решение выделенных  

задач в полной 

мере позволяет достичь 

цели проекта 

 

3 Прототип  

предлагаемого  

решения 

0 баллов –  

отсутствует 

3 балла – есть, но  

он недостаточно  

проработан 

5 баллов – есть и он  

требует незначительн 

ой доработки/полностью 

готов к внедрению 

 

4 Значимость для  

практики,  

возможность  

масштабирования  

и внедрения 

0 баллов –  

предлагаемое

 решение не  

может быть  

реализовано 

2 балла – 

предлагаемое 

решение может 

быть реализовано, 

однако неэффекти

вно по  

сравнению 

с другими сущест

вующими 

решениями 

4 балла – 

предлагаемое 

решение 

может быть 

реализовано и 

эффективно  

по сравнению  

с другими  

существующи

ми 

решениями 

6 баллов – 

предлагаемое решение 

может быть реализовано 

и эффективно по 

сравнению с  

другими существующими

 решениями;  

решение масштабируемо, 

у команды 

есть понимание, каким  

образом можно в  

дальнейшем  

реализовать и  

внедрить продукт 

 

5 Умение  

структурировать  

материал, логично  

и последовательно  

его излагать 

0 баллов –  

совсем не умеют 

2 балла –  структура  

материала и логика 

подачи нуждается в  

доработке 

4 балла – ясная логика  

и структура подачи  

материала 

 

6 Умение объяснить  

и защитить свои  

идеи 

0 баллов –  

совсем не умеют 

2 балла –  

отдельные идеи  

объясняются  

хорошо 

4 балла – команда  

убедительно отстаивает  

свои идеи 

 

7 Владение  

понятийным  

аппаратом 

0 баллов –  

совсем не владеют 

2 балла – могут  

объяснить понятия  

частично 

4 балла – владеет  

достаточно для работы  

над проектом и 

достижения  

цели проекта 

 

8 Оригинальность  

решения 

0 баллов – в проекте нет 

оригинальных 

идей и подходов 

3 балла – 

есть отдельные  

оригинальные идеи 

6 баллов – в проекте 

наблюдается 

действительно 

творческий подход 

 

9 Оцените  

Командную  

работу 

0 баллов – в команде 

нет четкого распределен

ия ролей и 

зон ответственности,  

большая часть работы 

сделана одним из 

членов команды или  

ментором 

2 балла – в команде  

распределены роли и 

зоны ответственности,  

однако есть отдельные  

участники команды, 

чье  

присутствие в команде  

номинально – они 

переложили свои 

задачи на 

3 балла – в команде  

распределены роли и 

зоны ответственности, 

работа над проектом  

проведена 

в соответствии с этим  

распределением, каждый 

из участников команды 

внес свой вклад 

в результаты работы 
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других участников над проектом 

10 Качество  

презентации 

Личное мнение от 1 до 4 баллов  

11 Уровень  

технической  

подготовки  

команды 

Личное мнение от 1 до 6 баллов  

 Итого  

 

 Примерные темы проектов: «3D модели для помощи в изучении школьных 

предметов», «3D модель головоломки», «3D механизмы», «Макет офисного 

пространства для работы во время пандемии». 
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Методы обучения: словесный (беседа, объяснение), наглядный (показ 

видеоматериалов, иллюстраций, показ приёмов исполнения, наблюдение, работа по 

образцу), практический (задания, кейсы); объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный. 

Формы организации образовательного процесса: 

 Групповая. Занятия проводятся в разновозрастных группах 3-4 человека. 

Позволяет сформировать равные по средним навыкам группы и реализовать в рамках 

одной группы обмен опытом (kids to kids), помогает развить навыки коммуникации и 

рационального распределения задач. 

 Индивидуальная. В рамках выполнения индивидуальных работ (значок, 

модель). Позволяет закрепить на практике полученные знания у каждого 

обучающегося. 

Формы организации учебного занятия: 

онлайн консультация: при работе в дистанционном режиме или в рамках 

выполнения проектов для конкурса. Позволяет при нахождении команды в разных 

местах визуализировать план работы при помощи онлайн сервисов, оценивать 

результаты, распределять задачи. 

защита проектов: позволяет получить промежуточные результаты работы над 

проектом. Обучающиеся могут узнать о проектах других команд, получить обратную 

связь для дальнейшего их улучшения. 

 игра: игровые технологии способствуют повышению интереса, активизации и 

развитию мышления; несут здоровьесберегающий фактор в развитии и обучении; 

способствуют использованию знаний в новой ситуации; являются естественной 

формой труда ребенка, приготовлением к будущей жизни; способствуют 

объединению коллектива и формированию ответственности. 

мастер-класс: обучающиеся могут в процессе освоения новых навыков 

задавать вопросы и уточнять непонятные им моменты. 
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«мозговой штурм»: развивает креативное и изобретательское мышление, 

помогает продумать идею для решения проблемы, описанной в кейсе или проекте. 

наблюдение: позволяет получить представление о работе оборудования, не 

имея первичных навыков работы с ним. 

открытое занятие: учащиеся могут продемонстрировать чему они научились 

родителям, учителям и т.д. Вследствие этого они также могут оценить собственные 

знания и навыки. 

практическое занятие: обучающиеся могут углублённо изучить 

специфические функции программ, особенности работы с оборудованием. Могут 

самостоятельно оценить недостающие знания и навыки, найти пути поиска этих 

знаний. 

презентация: развивает навыки публичных выступлений, умение 

аргументировать свою точку зрения. 

эксперимент; учит делать предположения, делать выводы об их ложности или 

правильности, выявлять зависимости и закономерности (например, при подборе 

режимов лазерной обработки). 

Педагогические технологии: 

технология группового обучения: обучающиеся учатся распределять роли и 

задачи в группах. 

 технология коллективного взаимообучения: обучающиеся могут подать друг-

другу материал доступным языком. Развивает навыки коммуникации. 

технология модульного обучения: структурирует знания по модулям (лазерные 

технологии, аддитивные технологии, проектная деятельность) 

 технология разноуровневого обучения: в зависимости от навыков задания 

можно адаптировать по уровню сложности, так что каждый обучающийся может 

получить результат и приобрести новые знания и навыки. 

технология дистанционного обучения: Развивает самостоятельность, умение 

планировать свою работу. Знакомит с инструментами для онлайн взаимодействия в 

группе 

технология проектной деятельности: Обучающиеся получают представления 

о жизненном цикле проекта и учатся самостоятельно организовывать работу. 
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технология решения изобретательских задач: Развивает инженерное, 

критическое и креативное мышление, умение находить нестандартное решение 

проблемы. 

Алгоритм занятия: 

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление остаточных знаний и пробелов с прошлого 

занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами 

действий, коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

Дидактические материалы 

 Технологическая карта режимов резки и гравировки различных типов 

материалов (для станка Тrotec speedy 400). 

 Инструкции к оборудованию: 3D принтеры Ultimaker 2+, 3D Quality One, 

лазерный гравёр Trotec speedy 400. 

 Материалы презентации «Программа повышения квалификации по 

работе с 3D принтерами». 

 Примеры конкурсных заданий и материалов для подготовки к конкурсам 

«Шустрик», «ЮниорПрофи» по компетенциям «Прототипирование», «Инженерный 

дизайн». 

 Образцы изделий, макеты и проектная документация, разработанная 

учащимися по направлению «Хайтек» (Адвент календарь, модели головоломок, 

тенсегрити). 

 Кейс; ЗД конструктор (в приложении) 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие 

обучающихся через создание благоприятных условий для формирования и развития 

личностных и межпредметных компетенций, в результате которого формируется 

активная жизненная позиция и приобретается опыт осуществления социально 

значимых дел. Для достижения поставленной цели определяется ряд конкретных 

задач, определяющих основные модули в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и 

вне их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, 

так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными детьми», «Непрофильные 

мероприятия», «Новые форматы ДО», «Работа с родителями», «Квантоволна», 

«Пятничный лекторий», «Общекультурные компетенции». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 
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осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе. 
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10. Календарный план воспитательной работы 

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  сентябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

5.  ПРОМРОБО-месяц  

6.  октябрь Открытая лекция «В теме» организация 

7.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

8.  октябрь Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

9.  октябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

10.  АЭРО-месяц  

11.  ноябрь Открытая лекция «В теме» организация 

12.  ноябрь Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

13.  ноябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

14.  ПРОМДИЗАЙН-месяц организация 

15.  декабрь Открытая лекция «В теме» организация 

16.  декабрь Празднование нового года организация 

17.  декабрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

18.  декабрь Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

19.  январь Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

Тема: День детей - изобретателей 

организация 

20.  январь Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

21.  январь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг». Тема: Предпринимательство 

организация 

22.  VR/AR-месяц  

23.  февраль Открытая лекция «В теме» организация 

24.  февраль Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

25.  февраль Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

26.  февраль  Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

27.  ХАЙТЕК - месяц  

28.  март Открытая лекция «В теме» организация 

29.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь международного 

женского дня 

организация 

30.  март Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

31.  март  Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

32.  март Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

33.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

34.  IT-месяц  

35.  апрель Открытая лекция «В теме» организация 
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36.  апрель Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

37.  апрель Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

38.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

39.  МЕДИА-месяц  

40.  май Открытая лекция «В теме» организация 

41.  май Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

42.  май Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

43.  июнь Выпускной организация 
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Приложение 1 

 Кейс «3D конструктор» 

1. О кейсе Детям предлагается создать трехмерный объект послойно. 

Подготовить двухмерные детали. Вырезать детали на лазерном станке. Собрать 

готовый конструктор.  

2. Текст кейса (если есть) Обладание пространственным мышлением является 

одним из необходимых навыков в современном мире. Разработка подобного 

конструктора поможет этот навык развить. Так же сборка подобного конструктора 

позволяет развивать мелкую моторику рук. 

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

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

технологий».  

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

занятий.  

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа): 

Занятие 1  Презентации и доп. 

материалы 

Цель: Постановка проблемной ситуации и поиск идей 

для решения задач в рамках проблемной ситуации 

Презентация 

Что делаем: учащиеся 

делятся на команды, 

разрабатывают эскизы и 

план работы Знакомятся с 

проблемной ситуацией и 

начинают осуществлять 

поиск необходимой 

информации (аналоги, 

примеры существующих 

конструкций). 

Компетенции:  
Hard Skills:  

- дата-скаутинг  

- создание презентации  

- анализ аналогов 

-

конструкторскоинженерная 

насмотренность  

Soft Skills:  

- критическое мышление - 

командная работа 

 - логическое мышление. 

Доп. материалы 

Занятие 2-3  Презентации и доп. 

материалы 

Цель: изготовление макета, тестирование и доработка Презентация 

Что делаем: Разработка 

макета в 

программе CorelDraw. 

Изготовление макета из 

картона с помощью 

лазерного 

станка. 

Сборка, тестирование, 

Компетенции:  
Hard Skills:  

- дата-скаутинг 

- умение работать в 

графическом редакторе 

CorelDraw, 

- умение настраивать 

рабочие режимы на 

Доп. материалы 
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оценка 

полученного результата, 

исправление недочетов. 

лазерном станке Trotec 

Soft Skills:  

- критическое мышление - 

командная работа 

 - логическое мышление. 

Занятие 4-5 Презентации и доп. 

Материалы (могут 

даваться на блок 

занятия) 

Цель: Изготовление и сборка итогового конструктора. 

Доработка после тестирования. Подготовка 

презентации. 

Защищенный проект. 

Презентация 

Что делаем: 
Изготавливаем 

конструкцию из более 

долговечного материала 

(фанера, оргстекло, 

пластик). 

Собираем, тестируем. 

Команда представляет 

свою 

работу, сопровождая 

устным 

рассказом на 1-2 минуты. 

Компетенции:  
Hard Skills:  

- умение работать в 

графическом редакторе 

CorelDraw, 

- умение настраивать 

рабочие режимы на 

лазерном 

станке Trotec 

Soft Skills:  

- критическое мышление - 

командная работа 

 - логическое мышление 

- самопрезентация 

- сторителлинг 

Доп. материалы 

 

5. Минимально необходимый уровень входных компетенций: 

- навыки работы в графическом редакторе CorelDraw; 

- навыки работы с лазерным станком Trotec Speedy 400; 

- креативное мышление 

- знания базовых методов конструирования и моделирования; 

- навыки поиска информации; 

- знание правил техники безопасности. 

6. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Универсальные компетенции (Soft Skills): 

- критическое мышление 

- командная работа 

- логическое мышление 

- самопрезентация 
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- навыки аргументации своей мысли 

Предметные компетенции (Hard Skills): 

- развитие навыков работы в графическом редакторе CorelDraw; 

- развитие навыков работы с лазерным станком Trotec Speedy 400; 

7. Способ выявления образовательного результата: тестовое испытание. 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

презентации, где каждая команда продемонстрирует разработанную конструкцию, 

после чего пройдет обсуждение результатов работы. 

8. Необходимые материалы и оборудование 

- ноутбук с выходом в интернет 

- мультиборд – интерактивная доска 

- лазерный станок Trotec Speedy 400; 

- картон гофрированный, канцелярские ножи, малярный скотч. 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) ноутбук с выходом в интернет и программным обеспечением 

б) гофрированный картон, канцелярские ножи; 

в) канцелярия (карандаши, ручки) 


