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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным законом РФ №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Указом Президента РФ от 25.12.2020 №812 «О проведении в Российской Федерации 

Года науки и технологий»;  

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

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

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

Десятилетия детства»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

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

воспитания в РФ на период до 2025 года»;  

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

развития дополнительного образования детей»;  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

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

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

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

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

Программы)»;  

- Уставом АУ УР «РЦИ»;  

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

АУ УР «РЦИиОКО» 

Уставом АУ УР «РЦИ»  

Направленность: Техническая 
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Уровень программы: Базовый 

Актуальность программы:  

Обусловлена тенденциями развития роботизированных комплексов в авиации, которые 

получили реализацию в виде беспилотных авиационных систем (БАС). В настоящее время 

наблюдается лавинообразный рост интереса к беспилотной авиации как инновационному 

направлению развития современной техники, хотя история развития этого направления 

началась уже более 100 лет тому назад. Развитие современных и перспективных технологий 

позволяет сегодня беспилотным летательным аппаратам успешно выполнять такие функции, 

которые в прошлом были им недоступны или выполнялись другими силами и средствами. 

Благодаря росту возможностей и повышению доступности дронов, потенциал использования 

их в разных сферах экономики стремительно растёт. Это создало необходимость в новой 

профессии: оператор беспилотных авиационных систем (БАС). Стратегическая задача курса 

состоит в подготовке специалистов по конструированию, программированию и эксплуатации 

БАС. Образовательная программа «Аэроквантума» позволяет не только обучить ребенка 

правильно моделировать и конструировать, но и подготовить учащихся к планированию и 

проектированию разноуровневых технических проектов и в дальнейшем осуществить 

осознанный выбор вида деятельности в техническом творчестве. Она направлена на 

формирование у детей знаний и навыков, необходимых для работы с беспилотными 

авиационными системами. Программа позволяет создавать благоприятные условия для 

развития технических способностей школьников. 

Отличительной особенностью программы является то, что она интегрирует в себе 

достижения современных и инновационных направлений в малой беспилотной авиации. 

Занимаясь по данной программе, учащиеся получают знания и умения, которые позволят им 

управлять БПЛА мультикоптерного типа. Также отличительной особенностью данной 

программы является частичное применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Применение цифровой платформы Discord, которая имеет 

возможность демонстрировать экран, общаться с учащимися посредством голосового чата в 

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

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

сайт. Помимо этого, педагогом используются онлайн доски padlet.com, miro.com, trello.com; 

видеохостинг youtube, облачные сервисы и др.  

Новизна программы заключается в том, что в рамках обучения по программе 

обучающиеся приобретают базовые навыки по работе с современным оборудованием и 

технологиями. Данные навыки позволят получить необходимые компетенции для выбора 

будущей профессии, связанной с инженерно-техническим и научным делом, а также повысит 
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общекультурные и социальные навыки за счет постоянного общения и выполнения кейсов 

различной направленности.  

Педагогическая целесообразность: 

Предлагаемая в программе групповая форма обучения позволит учащимся 

познакомиться с принципами командной работы и развить интерес к участию в конкурсах и 

соревнованиях. При работе над практическими заданиями применяются различные уровни 

ограничений, кейсовый метод и групповая работа, за счет которых обучающийся учится 

осуществлять поиск, критический анализ информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач, отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

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

и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. Работа с кейс-заданиями даёт возможность применять знания, полученные в 

теории, на практике и регулярно (несколько раз в год) оценивать результаты работы 

обучающихся, наблюдая, при этом динамику усвоения новых знаний. Обучающий процесс в 

аэроквантуме при постоянном контакте с высокотехнологичным оборудованием позволит 

развить hard-компетенции, а групповая работа и знакомство с проектной деятельностью 

позволят развивать soft-компетенции. 

Адресат программы: дети 13-17 лет (7-11 класс), проявляющие интерес к современным 

технологиям, изобретательству и творчеству, не имеющие медицинских противопоказаний 

при работе с высокотехнологичным оборудованием. 

Форма обучения по программе – очная, с частичным применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Объём и срок освоения программы: Программа базового уровня рассчитана на 72 часа 

(с сентября по май) 

Особенности организации образовательного процесса: организация группы учащихся: 

одного возраста, состав группы постоянный, 10-14 человек 

Режим занятий: очно с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 1 раз в неделю по 2 часа. 

Виды и периодичность контроля: промежуточный -1 раз и итоговый – 1 раз 
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2. Цель и задачи программы 

Цель – формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков по направлению 

лётная эксплуатация БАС, технология пайки, программирование полетного контроллера, 

использованию бортового оборудования через организацию проектной групповой работы. 

Задачи программы: 

1 Обучающие: 

 Изучить основы теории беспилотных летательных аппаратов 

 Обучить детей использованию современных средств автоматического контроля 

и управления БПЛА (беспилотным летательным аппаратом). 

 Обучить навыкам работы с системами БПЛА 

 Способствовать развитию технологических и конструкторских способностей 

учащихся; 

 Способствовать приобретению дополнительных знаний, умений и навыков 

работы с различными материалами, ручным инструментом, с соблюдением 

требований ТБ и охраны труда; 

 Формировать IT-компетенции. 

2 Развивающие: 

 Создать условия для развития Soft-компетенций в рамках проектной работы; 

 Способствовать развитию технического и изобретательского мышления; 

 Развивать у детей воображение, пространственное мышление; 

 Развивать умение сравнивать, обобщать, анализировать информацию; 

 Способствовать развитию умений составлять план и пользоваться им; 

 Развивать внимание и наблюдательность учащихся;  

 Развивать коммуникабельность, активную жизненную позицию, 

предприимчивость. 

3 Воспитательные:  

 Формировать аккуратность, бережливость, основы самоконтроля, 

самостоятельность умение ставить цели и реализовывать их. 
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3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

всего 

Количество часов Формы 

контроля 
теория Прак-

тика 

1 Теория беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) 

12 8 4  

1.1 Вводная лекция о содержании курса 1 1 0 Дискуссия 

1.2 Строение мультикоптеров. Виды 

применяемого оборудования 

1 1 0 Дискуссия 

1.3 Бесколлекторные двигатели и 

регуляторы их хода. Платы разводки 

питания. 

2 2 0 Дискуссия 

1.4 Основы электричества. Литий- 

полимерные аккумуляторы. Литий-

ионные аккумуляторы 

1 1 0 Дискуссия 

1.5 Практическое занятия с литий- 

полимерными аккумуляторами 

(зарядка/разрядка/балансировка/хра

нение) 

1 0 1 Дискуссия / 

Практическое 

задание 

1.6 Устройство и принцип работы 

универсальной системы 

радиоуправления 

2 1 1 Дискуссия 

1.7 Основы техники безопасности 

полётов 

1 1 0 Дискуссия 

1.8 Технология пайки. Техника 

безопасности 

1 0 1 Практическое 

задание 

1.9 Пайка бортового оборудования 

БПЛА 

2 1 1 Дискуссия 

      

2 Кейс. Сборка Летающего БПЛА 32 3 29  

2.1 Сборка рамы квадрокоптера 1 0 1 Практическое 

задание 

2.2 Монтаж ESC (электронного 

регулятора скорости), 

BEC(преобразователя питания) и 

силовой части 

2 0 2 Практическое 

задание 

2.3 Настройка полётного контроллера с 

помощью компьютера. Настройка 

аппаратуры управления 

4 0 4 Практическое 

задание 

2.4 Инструктаж по технике 

безопасности полетов 

1 1 0 Дискуссия 

2.5 Пробные полёты. Отработка 

маневрирования БПЛА. 

8 0 8 Практическое 

задание 

2.6 Теория работы и подключения FPV 

оборудования 

1 1 0 Дискуссия 

2.7 Подключение FPV оборудования 1 0 1 Практическое 

задание 
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2.8 Основы полета по FPV 1 1 0 Дискуссия 

2.9 Полет по FPV в симуляторе 1 0 1 Практическое 

задание 

2.10 Полет по FPV по трассе 8 0 8 Практическое 

задание 

2.11 Кейс. Поиск неисправности 4 0 4 Практическое 

задание 

      

3 Кейс. Создание прототипа 

специализированного БПЛА 

15 5 10  

3.1 Определение темы и направления 

проекта 

1 1 0 Дискуссия 

3.2 
Отработка концепции, узла или 

методики применения БПЛА 

4 3 1 Дискуссия/ 

Практическое 

задание 

3.3 Сборка собственного прототипа 4 0 4 Практическое 

задание 

3.4 Доработка прототипа, тестирование 

образца, концепции. 

6 1 5 Дискуссия/ 

Практическое 

задание 

4 Итоговый контроль 13 1 12  

4.1 Подготовка презентаций по 

созданному прототипу 

3 1 2 Практическое 

задание 

4.2 Презентация проекта 

 

6 0 6 Практическое 

задание / 

защита 

проекта 

4.3 Соревнование. Прохождение трассы 4 0 4 Практическое 

задание 

 ИТОГО 72 17 55  
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Содержание учебно-тематического плана 

Теория беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

1.1 Вводная лекция о содержании курса. 

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

техники безопасности и правил поведения Аэроквантуме. 

Форма контроля: Дискуссия 

1.2 Строение мультикоптеров. Виды применяемого оборудования 

Теория: Электроника мультикоптерных систем: принципы работы, общее устройство. 

Платы разводки питания: общее устройство, характеристики. 

Форма контроля: дискуссия 

1.3 Бесколлекторные двигатели и регуляторы их хода. Платы разводки питания 

Теория: Бесколлекторные двигатели и их регуляторы хода: устройство, принципы их 

функционирования. Что такое плата распределения питания, для чего нужна и их виды. 

Форма контроля: Дискуссия. 

1.4 Основы электричества. Литий - полимерные аккумуляторы. Литий-ионные 

аккумуляторы 

Теория: ТБ при работе с аккумуляторными батареями. Литий-полимерные 

аккумуляторы и их зарядные устройства: устройство, принцип действия, методы 

зарядки/разрядки/хранения/ балансировки аккумуляторов, безопасная работа с 

оборудованием. 

Форма контроля: Дискуссия. 

1.5 Практическое занятия с литий- полимерными аккумуляторами 

(зарядка/разрядка/балансировка/хранение) 

Теория: ТБ при работе с аккумуляторными батареями. Литий-полимерные 

аккумуляторы и их зарядные устройства: устройство, принцип действия, методы 

зарядки/разрядки/хранения/ балансировки аккумуляторов, безопасная работа с 

оборудованием. 

Практика: Расчет аккумуляторных батарей для определенного квадрокоптера. 

Форма контроля: Дискуссия, практическая работа. 

1.6  Устройство и принцип работы универсальной системы радиоуправления. 

Теория: Виды аппаратуры радиоуправления, отличие и преимущества. 

Форма контроля: Дискуссия 

1.7 Основы техники безопасности полётов. 

Теория: ТБ при выполнении полетов. 

Форма контроля: Дискуссия 
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1.8 Технология пайки. Техника безопасности 

Теория: ТБ при работе с паяльным оборудованием. Технология пайки. 

Форма контроля: Дискуссия. 

1.9 Пайка бортового оборудования БПЛА 

Теория: Технология пайки. 

Практика: Задание. Припаять провод к контактной площадке платы распределения 

питания. Нарастить провод. Отпаять и очистить провода от припоя. Соединить модули БПЛА 

пайкой согласно монтажной схеме. 

Форма контроля: Дискуссия, практическая работа. 

 

Кейс. Сборка Летающего БПЛА 

2.1 Сборка рамы квадрокоптера 

Практика: Сборка рамы мультикоптера. 

Форма контроля: Практическая работа. 

2.2 Пайка ESC (электронного регулятора скорости), BEC (преобразователя 

питания) и силовой части 

Практика: Пайка ESC и платы распределения питания. 

Форма контроля: Практическая работа. 

2.3 Основы настройки полётного контроллера с помощью компьютера. 

Настройка аппаратуры управления 

Практика: Настройка полетного контроллера. 

Форма контроля: Практическая работа, дискуссия. 

2.4 Инструктаж по технике безопасности полетов 

Теория: ТБ при выполнении полетов. Разбор аварийных ситуаций. 

Форма контроля: Дискуссия. 

2.5 Пробные полёты. Отработка маневрирования БПЛА. 

Теория: ТБ при выполнении полетов. Разбор аварийных ситуаций. 

Практика: «взлёт/посадка», «удержание на заданной высоте», перемещения «вперед-

назад», «влево вправо», «разворот на месте», «прохождение препятствий», «посадка в 

заданной зоне». Разбор аварийных ситуаций. 

Форма контроля: Дискуссия, практическая работа. 

2.6 Теория работы и подключения FPV оборудования. 

Теория: Схемы подключения оборудования и принцип ее работы. 

Форма контроля: Дискуссия. 

2.7 Подключение FPV оборудования. 
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Практика: Подключение оборудования на ранее собранный квадрокоптер, тесты 

оборудования. 

Форма контроля: Практическая работа. 

2.8 Основы полета по FPV. 

Теория: Разбор полетов при помощи FPV оборудования на основе видео полетов. 

Ошибки. 

Форма контроля: Дискуссия. 

2.9 Полет по FPV в симуляторе 

Практика: Полет в симуляторе полета с использованием FPV очков. 

Форма контроля: Практическая работа. 

2.10 Полет по FPV по трассе 

Практика: Полет по трассе с использованием FPV очков. 

Форма контроля: Практическая работа. 

2.11 Кейс. Поиск неисправности 

Практика: Поиск и устранение неисправности. В заранее собранный, рабочий 

квадрокоптер вносится неисправность на выбор (программная, аппаратная, конструктивная), 

которую обучающийся должен правильно выявить и описать. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Кейс. Создание прототипа специализированного БПЛА  

3.1 Определение темы и направления проекта  

Практика: выбор темы и направления проекта 

Теория: Виды, назначение техники БПЛА. Применяемые полезные нагрузки. 

Форма контроля: Дискуссия, практическая работа. 

3.2 Отработка концепции, узла или методики применения БПЛА 

Практика: Создание и отработка узла или выбранной концепции, сравнение с 

аналогами.  

Теория: Вводная лекция о возможности БПЛА 

Форма контроля: Дискуссия, практическая работа. 

3.3 Сборка собственного прототипа 

Практика: Модернизация ранее собранного квадрокоптера под проект. Изготовление 

новых узлов,оборудования, ПО. 

Теория: ТБ при выполнении работ,  

Форма контроля: Дискуссия, практическая работа. 
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3.4 Доработка прототипа, тестирование образца, концепции. 

Практика: Проведение пробных полетов, проверка работоспособности новых узлов и 

проектных решений. Устранение недостатков. 

Теория: Разбор ошибок при работе с БПЛА.  

Форма контроля: Дискуссия, практическая работа. 

Итоговый контроль. 

4.1 Подготовка презентаций по созданному прототипу 

Практика: Подготовка отчетной презентации по проделанной работе. 

Теория: правила оформления презентации и доклада. 

Форма контроля: Дискуссия, практическая работа. 

4.2 Презентация проекта 

Практика: Доклад о проделанной работе 

Форма контроля: Практическая работа. 

4.3 Соревнование. Прохождение трассы 

Практика: Полёт. Прохождение трассы 

Форма контроля: Практическая работа. 
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4. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты hard-компетенции: 

 имеет практические навыки пайки; 

 умеет работать с зарядными устройствами; 

 умеет совершать полёт на симуляторе; 

 умеет совершать учебный полет, программировать контроллер; 

 умеет собирать квадрокоптер и подбирать к ним комплектующие; 

 умеет устанавливать FPV оборудование и летать с его использованием; 

 имеет сформированные IT-компетенции; 

 Имеет опыт работ с бортовым оборудованием. 

Личностные результаты:  

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

ему хочется заниматься; 

 определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) деятельности на основе самооценки; 

 выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития профессиональных компетенций и социальных навыков; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные (системное и критическое мышление): 

 способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

 анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

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

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

 рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

Коммуникативные (командная работа и лидерство): 

 определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, учитывая 

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; 
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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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II. Комплекс организационно-педагогических условий:  

5. Календарный учебный график 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 30 

авг 

6 13 20 27 

сент 

4 11 18 25 1 8 15 22 29 

нояб 

6 13 20 27 

конец недели 5 

сент 

12 19 26 3  

окт 

10 17 24 31 7 14 21 28 5  

дек 

12 19 26 2 

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

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

 
месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 
3 10 17 24 31 

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

конец 

недели 
9 16 23 30 6 

февр 

13 20 27 3 

март 

13 20 27 3 

апр 

10 17 24 1 

мая 

8 15 22 29 

№ 

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

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

 

 
месяц июнь июль август 

начало недели 30 
мая 

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

конец недели 5  

июня 

12 19 26 3 

июля 

10 17 24 31 7 14 21 28 4 

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

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

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

учебного плана летнего периода. 

Праздничные и выходные дни: 04-5.11.2021 г.; 31.12.2021, 01-08.01.2021г.; 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  

Компьютерное оборудование 

 Персональные компьютеры для работы с специализированным ПО (6 шт) 

 Мышь USB (6 шт) 

Профильное оборудование: 

 Конструктор квадрокоптера 

 Паяльная станция (6 шт) 

 Набор ручного инструмента 

 Зарядное устройство для Li-Po аккумуляторов 

Презентационное оборудование: 

 Интерактивный комплект 

Дополнительное оборудование: 

 Специально оборудованная зона для полетов 

Система хранения материала. 

Информационное обеспечение  

ПО: MS Office, QGroundcontrol 

Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/ 

https://ru.coex.tech/  

https://discord.com/ 

https://padlet.com/dashboard 

https://trello.com/ 

https://miro.com/ 

Кадровое обеспечение  

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. Уровень 

образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к квалификации педагога. 

https://www.youtube.com/
https://ru.coex.tech/
https://discord.com/
https://padlet.com/dashboard
https://trello.com/
https://miro.com/
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7. Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация проводится в форме наблюдения по выполнению 

практических заданий по следующим критериям: 

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  

Низкий уровень (1 балл) -освоение 0,5 объема знаний по программе, уровень 

минимальный 

Средний уровень (2-3 балла) - усвоил более 0,5 объема знаний, уровень средний 

Высокий уровень (4 балла) - усвоил весь объем знаний по программе, уровень высокий 

1. Дискуссии 

Вопросы для дискуссии: 

Как вы понимаете термин ... 

Попробуйте самостоятельно сформулировать понятие термина, опираясь на свой опыт 

и полученные знания 

Поделитесь личными выводами о работе/занятии/теме дискуссии 

Критерии оценки: 

А) Владение терминологией 

Б) Владение материалом  

В) Способность делать выводы 

Г) Ход рассуждений 

2. Решения кейсов: 

Показатели оценки 

Анализ и оценка альтернативных вариантов решения  

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

Решение логичное, систематизированное 

Работа выполнена строго в рамках заданного кейса 

В работе ориентируется, материалов владеют уверенно 

Роли в команде распределены 
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Ответы на вопросы уверенные и четкие 

 

3. Критерии оценки практических задач 

Субъективная оценка 

- Практические умения и навыки (0-5 баллов) 

- Владение специальным оборудованием, инструментом (0-5 баллов) 

- Творчество и мастерство (0-5 баллов) 

4. Критерии оценки заполнения отчетной таблицы 

Сравнение полученной обучающимися таблицы с шаблоном, подготовленным 

педагогами 

5. Критерии оценки испытания для кейсов 

Субъективная оценка 

- Практические умения и навыки (0-5 баллов) 

- Владение специальным оборудованием, инструментом (0-5 баллов) 

- Творчество и мастерство (0-5 баллов) 

Объективная 

- целостность конструкции и хрупкого объекта после скатывания по горке (0 или 5 

баллов) 

- целостность конструкции и хрупкого объекта после сбрасывания с высоты 1м (0 или 5 

баллов)  

- повторение сбрасывания с увеличением высоты на 10 см добавляет по 1 баллу 

6. Итоговая аттестация проводится в форме зачетного полета: 

Критерии оценки проектов: 

Прохождение трассы  

 

Прохождение ворот  

Прохождение поворотных столбов без касания  

Коптер не вылетел за пределы трассы  

Прохождение колец  

Посадка на посадочную площадку  

Касания земли отсутствуют  

Время прохождения трассы  

Время прохождения 1 круга  

Время прохождения 2 круга  

Выполнена остановка пропеллеров при входе в сетку 

Выполнен disarm или kill switch по окончанию полёта 
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За каждый выполненный элемент начисляется 1 балл. Если было касание, начисляется 

0,5 балла. Если элемент не пройден баллы не начисляются. За самое быстрое время 

прохождения трассы начисляются 3 балла. Посадка на посадочную площадку 2 балла. 

Выполнена остановка пропеллеров при входе в сетку 1 балл. Выполнен disarm или kill switch по 

окончанию полёта 2 балла. 

Высокий уровень не менее 25 баллов 

Средний уровень не менее 20 баллов 

Низкий уровень не менее 15 баллов 
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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: 

На занятиях используется групповая и индивидуальная работа, в том числе с 

применением дистанционных технологий. Информация преподносится в виде беседы, 

демонстрации мультимедийных презентаций, видеороликов, с последующим выполнением 

определенные заданий. Результатом деятельности могут быть презентации решения кейсов. 

Предпочтение отдается групповой работе, когда учащиеся разного уровня подготовки 

объединяются работой над общим проектом (кейсом). Основной формой обучения является 

практическая работа, которая выполняется малыми группами (2-4 человека). 

Формы организации учебного занятия: онлайн-консультация, беседа, презентация 

кейсов, игра, лекция, «мозговой штурм», открытое занятие, практическое занятие, презентация. 

Педагогические технологии: кейс-технология, технология индивидуализации, 

технология группового обучения, технология дистанционного обучения, технология проектной 

деятельности, технология решения изобретательских задач. 

Дидактические материалы 

Кейс: Перевертыш (в приложении) 

Кейс: Поиск и устранение неисправности (в приложении) 

Кейс: сравнение пропеллеров (в приложении) 

Помимо этого, педагог использует Тулкит «Аэроквантум» (методический 

инструментарий тьютора, Фонд новых форм развития образования), Рабочую тетрадь педагога 

(Образовательная программа для преподавателей и руководителей детских технопарков 

«Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества), Основы проектной 

деятельности. Рязанов И. (Фонд новых форм развития образования), Руководство для 

наставников проектных команд (Москва, КСП), Детские инженерные и исследовательские 

проекты (методические материалы, Фонд новых форм развития образования), «Вводные кейсы 

«Кванториума» (Образовательная программа для преподавателей и руководителей детских 
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технопарков «Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества), «Учимся 

шевелить мозгами». (Общекомпетентностные упражнения и тренировочные задания, Фонд 

новых форм развития образования), Инженерные и исследовательские задачи (Настольное 

приложение к учебно-методическому пособию для наставников, Фонд новых форм развития 

образования). 

Так же в обучении активно используются онлайн платформы для обмена информацией 

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

используются для поддержки дистанционной связи и дистанционной работы с обучающимися. 

Развивает их компетенции в сфере онлайн коммуникаций и кибербезопасности. 
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9. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

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

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

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

образовании в Российской Федерации»;  

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

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

Российской Федерации Десятилетия детства» 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

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

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

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

Москва «Концепция развития дополнительного образования детей» 

Воспитательный процесс является неотъемлемой частью образовательного процесса 

республиканского детского технопарка «Кванториум».  

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

раздела: 

раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса», содержащий 

информацию о специфике организации воспитательной работы РДТ «Кванториум».  

раздел «Цель и задачи воспитания» 

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

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

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

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы.  

Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения образовательной программы дополнительного образования. 

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. 

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

не только для фактического получения результата, но и максимально эффективного процесса 

его достижения: 
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 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между всеми 

участниками педагогического процесса; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в общие дела и поддерживать 

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

 создать и развивать сообщество как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания;  

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

обучения;  

 организовать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом реализации рабочей программы воспитания. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

Модуль «Воспитательная среда» 

Воспитание в дополнительном образовании является, прежде всего, процессом 

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

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

образования является мотивация внутренней активности детей и подростков. 

В РДТ «Кванториум» спроектирована модель воспитательного пространства, которая 

включает в себя следующие компоненты: 

 профессиональное творчество 

 организация свободного времени 

 инновационная работа  

 массовые мероприятия 
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 творческие проекты 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Модуль направлен на создание у обучающихся максимально четкого и конкретного образа 

основных типов профессий, что может помочь в будущем сделать наиболее осознанный и 

осмысленный выбор. 

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия:  

 Конкурсы, соревнования, чемпионаты; 

 Работа с партнерами; 

 Дополнительные образовательные курсы; 

 Профильные смены в загородных лагерях. 

Модуль «Наставничество» 

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

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

поддержки в социализации и взрослении. Целью наставнической деятельности в системе 

дополнительного образования является воздействие на формирующуюся личность, 

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

Позиция наставника проекта обучающихся является новой как в системе образования, так 

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

обучения создается с целью дальнейшего формирования системы обучения, диагностики, 

сертификации и трудоустройства наставников. Педагог-наставник помогает искать пути 

осуществления проекта; создает план его реализации; оказывает консультационную помощь по 

мере необходимости и т.д. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования: 

 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс (участие в открытых занятиях) 

 Привлечение родителей-экспертов в технической области в качестве ведущих 

пятничных лекториев, мастер-классов и т.д. 

 

3.2. Вариативные модули 

Модуль «Новые форматы ДО» 
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Разнообразие технологий современного образования определяется в зависимости от 

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

деятельности и творчества посредством новых форм и видов мероприятий.  

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия: 

 Онлайн-лекции и мастер-классы по разным направлениям; 

 Подкасты с педагогами "Speak" и т.д. 

Модуль «Взаимодействие с партнёрами» 

Взаимодействие с партнёрами становится одной из основополагающих составляющих 

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

в качестве заказчиков проектов, дают реальные кейсы для отработки определённых 

предпрофессиональных навыков. За каждым квантумом закреплены определённые 

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

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

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

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

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

будущим направлением деятельности. 

Модуль «Пятничный лекторий» 

Ежемесячное мероприятие, которое представляет из себя беседу с приглашенным 

специалистом на актуальную для обучающихся тему. Каждый месяц мероприятия этого модуля 

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

компетенций. 

Модуль «Непрофильные мероприятия» 

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

рамках воспитательной работы. Квантоигры проводятся еженедельно, что позволяет 

эффективно работать с коммуникацией между участниками. В рамках данного модуля 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 Научные киновечера; 

 Квизы; 

 Вечерние кванто-игры; 

 Тематические игры. 

Реализация данного модуля позволит снять барьеры в общении между участниками 

педагогического процесса, способствует созданию сообщества, а также позволит эффективно 

развивать soft-компетенции. 

Модуль «Помощники pear-to-pear» 
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Ежемесячно каждый квантум проводит мастер-классы на различных площадках. Данный 

модуль подразумевает включение обучающихся в проведение таких мероприятий. Задача 

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

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

«Кванториум».  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

учреждении дополнительного образования, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 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 
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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 

2.  сентябрь 01.09 – День знаний  организация 

3.  сентябрь 15.09 - Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

4.  сентябрь 22.09 - Мастер-класс по софтам организация 

5.  октябрь 07.10 - Вечерняя кванто-игра организация 

6.  октябрь 21.10 - Мастер-класс по софтам организация 

7.  ноябрь АЭРОмесяц (Подкаст с педагогами Speak», Киновечер, 

Онлайн-тренировка «Аэро-Мозгойога», Открытая 

лекция «В теме Аэро», Пятничный лекторий 

организации 

8.  ноябрь 28.11 - День матери организация 

9.  декабрь 22.12 - Мастер-класс «Новогодний дизайн. Как украсить 

дом?» 

организация 

10.  декабрь 28.12 - КвантоЕлка организация 

11.  февраль 04.02 - Мастер-класс по софтам организация 

12.  февраль Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели» УР 

региональный 

13.  февраль  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

14.  февраль 23.02 - День защитника Отечества организация 

15.  март 08.03 - Международный женский день организация 
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16.  март Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

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

18.  май 31.05 – Выпускной обучающихся Кванториума  организация 

19.  июнь с 13.06 по 24.06 - Онлайн-МК от квантумов организация 
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