
1 
 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Автономное учреждение Удмуртской Республики  

«Региональный центр информатизации» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

УТВЕРЖДЕНА: 

Методическим советом 

АУ УР «РЦИ» 

(протокол от 26.05.2021 №3) 

 

И.о.директора:                    А.В. Богданова 

  
приказ АУ УР «РЦИ» 

от «22» июня 2021  № УД-185 
 

  

 

СОГЛАСОВАНО  

Педагогическим советом   М.П.    

(протокол от 26.05. 2021 №3)  

  

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

 

«Промышленный дизайн. Базовый уровень» 

 

возраст обучающихся:  12-16 лет 

срок реализации: год 

наполняемость группы: 10-14 человек 
 

                        Авторы-составители:  

                        Кириллов А.В. 

                        Шумская А.В. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск,  2021 год 

 

  



2 
 

II. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с: 

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

Федерации»;  

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

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

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

Федерации Десятилетия детства»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

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

воспитания в РФ на период до 2025 года»;  

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

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

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

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

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

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые Программы)»;  

- Уставом АУ УР «РЦИ»;  

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

АУ УР «РЦИиОКО» 

Направленность (профиль) программы – техническая. 

Уровень программы – базовый. 
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Актуальность программы. Среда, окружающая нас, наполнена предметами и 

процессами, в которые мы вовлечены. От качества организации этой среды зависит наше 

восприятие процессов, которые с нами происходят. Дорога на работу или покупка в 

магазине может оставить как положительное, так и отрицательное впечатление. Задача 

дизайнера спроектировать положительный опыт пользователя. На сегодняшний день 

промышленный дизайнер не просто проектирует красивую, удобную и технологичную 

вещь или среду, он проектирует весь пользовательский опыт взаимодействия потребителя 

с этой вещью или средой. 

В условиях свободной конкуренции потребитель становится все более разборчивым 

и требовательным к качеству услуг, сервиса, предметного мира и среды, окружающей его. 

Промышленность всегда реагирует на меняющиеся запросы потребителей. Поэтому, 

востребованность специалистов, способных обеспечить это качество будет постоянно 

расти. При проектировании предметной среды профессия промышленного дизайнера 

выходит на передний план. 

Отличительные особенности 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), развивает 

навыки взаимодействия в группе и формирует начальные знания о проектной деятельности, 

закрепляя их на практике. 

Новизна программы заключается в создании уникальной образовательной среды, 

формирующей проектное мышление обучающихся в рамках решения конкретных 

проблемных ситуаций. 

Педагогическая целесообразность программы отображена в следующем: она 

позволяет обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческий потенциал, помогает 

ему найти способы самореализоваться в современном мире. Кроме того, программа 

предусматривает в течение освоения не только индивидуальную работу, но и командную, 

что способствует развитию коммуникативных навыков и самоидентификации учащегося 

внутри социума для более глубокого понимания своей значимости для общества в целом.  

Адресат программы: учащиеся возрастом 12-16 лет, проявляющие интерес к 

техническому творчеству, прошедшие программу вводного уровня по данному 

направлению. 

Форма обучения: очная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий.   

Объём и срок освоения программы: программа рассчитана на 72 академических часа. 
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Особенности организации образовательного процесса: организация группы 

учащихся: разновозрастные группы, постоянного состава, наполняемость группы 10-14 

человек.    

Режим занятий – согласно расписанию: 2 академических часа в неделю в течение 

учебного года. 

Виды и периодичность контроля: промежуточная и итоговая аттестации. 

 

 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель – развитие навыков и умений у обучающихся, полученных на ранних этапах 

освоения компетенций по данному направлению, до уровня уверенного владения через 

грамотное выполнение классических и нестандартных алгоритмов решения поставленных 

задач с задействованием проектной деятельности и через участие в конкурсах. 

Задачи: 

Обучающие 

1. Ознакомить с основами дизайн-мышления в решении и постановке 

творческих аналитических задач проектирования; 

2. ознакомить с процессом создания дизайн-проекта, его основными этапами; 

3. обеспечить усвоение методик предпроектных исследований; 

4. ознакомить с практическими приемами осуществления процесса 

дизайнерского проектирования; 

5. сформировать навыки цифрового рисунка в программах SketchBook и Adobe 

Photoshop; 

6. обучить основам макетирования и прототипирования; 

7. сформировать навыки 3D-моделирования в программах Fusion 360 и Autodesk 

Inventor; 

8. ознакомить с видами, принципами и процессом 3D-печати. 

Развивающие 

1. Обеспечить условия в процессе освоения программы для развития 

аналитических способностей, творческого мышления учащихся, коммуникативных 

навыков: умение излагать мысли в четкой логической последовательности, умение 

отстаивать свою точку зрения, умение анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 
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2. создать условия для развития навыков работы в команде; 

3. способствовать развитию умения адекватно оценивать и презентовать 

результаты совместной или индивидуальной деятельности в процессе разработки объекта 

промышленного дизайна. 

Воспитательные 

1. Способствовать личностному и профессиональному самоопределению; 

2. создать условия для формирования профессионально важных качеств 

личности (умение критически мыслить, стремление к самосовершенствованию). 

 

3. Содержание программы 

           Учебно-тематический план 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика 

 Кейс №1. «Объект из 

будущего» 

4 1 3  

1. Знакомство. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

и охране труда 

учащихся.  

Методики 

формирования идей.  

2 1 1 Презентация   

2. Групповой креатив. 2 0 2 Презентация   

 Кейс №2. «Урок 

рисования» 

6 3 3  

3. Скетчинг: 

перспектива, линия, 

композиция 

2 1 1 Скетчи   

4. Скетчинг: светотень, 

штриховка, техника 

работы маркером 

2 1 1 Скетчи   

5. Скетчинг: техника 

работы маркером, 

передача различных 

материалов 

2 1 1 Скетчи   

 Кейс №3. «Дизайн-

проект для 

заказчика» 

14 2 12  

6. Установочное занятие. 

Аналитика: дизайн-

мышление. Эмпатия и 

фокусировка. 

2 1 1   

7. Формирование идей. 

Анализ аналогов. 

2 0 2 Презентация 
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8. Выбор идеи. 

Выполнение 

поисковых скетчей.  

2 0 2 Скетчи 

9. Основы 3D-

моделирования. 

Проработка концепта. 

2 1 1 3D-модель 

10. Проработка концепта. 2 0 2 3D-модель 

 

11. Проработка концепта. 2 0 2 Прототип 

12. Рендер. Защита 

проекта. 

2 0 2 Презентация 

 Участие в 

чемпионате «World 

Skills Junior» 

4 0 4   

13. Участие в чемпионате 

«World Skills Junior». 

Дизайн-разработка 

согласно конкурсному 

заданию и защита 

проектов. 

2 0 2   

 

14. Рефлексия по итогам 

чемпионата. Разбор 

проектов. Работа над 

ошибками. 

2 0 2 Совместный 

рефлексивный отчет 

 Кейс №4. «Детский 

конструктор» 

26 4 22  

15. Установочное занятие. 

Знакомство с Autodesk 

Inventor. 

2 1 1 3D-модель 

16. 3D-моделирование 

простых тел в 

Autodesk Inventor. 

2 0 2 3D-модель 

17. Обратное 

проектирование по 

физической модели: 

работа с 

измерительными 

инструментами. 

2 0 2  Чертеж 

18. Основные требования 

к оформлению 

чертежей. 

Выполнение 

чертежей. 

2 1 1 Чертеж 

19.  3D-моделирование по 

выполненным 

чертежам. 

2 0 2 3D-модель 

20. 3D-моделирование. 

Модификация тел. 

2 0 2 3D-модель 

21. 3D-моделирование. 

Выполнение сборок. 

2 0 2 3D-модель   



7 
 

Построение 

разнесенных видов. 

22. Виды 3D-печати. 

Подготовка модели к 

печати. Знакомство со 

слайсером Cura. 

2 1 1 3D-модель   

23.  Запуск печати 

моделей. Виды 

постобработки. 

2 1 1   

24. Пробная сборка 

конструктора. 

Выявление недочетов. 

Исправление ошибок. 

2 0 2 Прототип 

25. Изготовление 

инструкции по сборке 

конструктора.  

2 0 2   

26. Изготовление 

инструкции по сборке 

конструктора. 

Оформление 

упаковки. 

2 0 2   

27. Оформление проекта. 

Презентация. 

2 0 2 Презентация 

 Кейс 5. «Открытка» 12 2 10  

28. Формирование 

замысла. Скетчинг, 

работа с 

фототехникой. 

2 1 1 Скетчи  

29. Знакомство с Adobe 

Photoshop. Оцифровка 

и обработка 

изображений. 

2 1 1 Цифровой макет 

30. Обработка 

изображений в Adobe 

Photoshop. 

Гармонизация цвета. 

2 0 2 Цифровой макет 

31. Обработка 

изображений в Adobe 

Photoshop. Работа со 

шрифтами. 

2 0 2 Цифровой макет 

32. Доработка 

изображения. 

Цельность 

композиции. 

2 0 2 Цифровой макет 

33. Подготовка к печати. 

Печать макета 

открытки. 

2 0 2 Презентация 

 Оформление 

проектов 

6 0 6  
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34. Оформление проектов 

в единую 

презентацию. 

2 0 2   

35. Оформление проектов 

в единую 

презентацию. 

2 0 2  Презентация 

36. Презентация 

проектов. 

2 0 2 Презентация 

ИТОГО: 72 12 60  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Кейс №1. «Объект из будущего» (4 ак. ч). 

Тема 1. Знакомство. Инструктаж по технике безопасности. Методики 

формирования идей (2 ак. ч). 

Теория: знакомимся с одним из способов изложения мысли, называемый 

«ментальная карта»; знакомимся со сценариями развития будущего; учимся пользоваться 

«кругами Венна» для выбора идеи и ее проверки на реализуемость и полезность. 

Практика: Преподаватель разбивает детей по группам, состоящим из двух-трех 

человек. Каждая группа выбирает два условия из будущего – в социальной сфере и в сфере 

развития технологий. Опираясь на эти условия, команды создают ментальные карты. На 

основе одной или нескольких ассоциаций из карты формируется идея нового продукта, 

помогающего существовать человеку в заданных в начале кейса условиях. Далее при 

помощи кругов Венна идея пропускается через «линзу» возможности реализации, «линзу» 

технологий и экономики и социально-политическую «линзу». В итоге формируется идея 

нового продукта. В конце каждая группа выступает с презентацией своей идеи.  

В конце занятия просим учащихся в следующий раз принести материалы для 

макетирования (ненужные, сломанные бытовые приборы, невостребованные вещи и т.п.). 

Тема 2. Групповой креатив (2 ак. ч). 

Практика: Создание макета объекта, придуманного на прошлом занятии, 

выполненного по существующим технологиям и собранного из ненужных предметов 

настоящего. Объекты можно упаковать, а также сделать для них ценник, как для продажи в 

магазине. В конце занятия проводится презентация итогов работы по группам и рефлексия. 

Форма контроля: Презентация   

 

Кейс №2. «Урок рисования» (6 ак. ч).  

Тема 3. Скетчинг: перспектива, линия, композиция (2 ак. ч). 
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Теория: разбираемся, что такое «скетчинг»; знакомимся с основными принципами 

построения перспективы с 1, 2 и 3 точками схода; затрагиваем основы композиции. 

Практика: создание эскизов с использованием линейных построений трехмерных 

предметов на плоскости бумаги. Выполнение в программе Sketch Book эскизов 

перспективных изображений по законам композиции. 

Форма контроля: скетчи. 

Тема 4. Скетчинг: светотень, штриховка, техника работы маркером (2 ак. ч). 

Теория: знакомимся с понятиями тень, полутень; рассматриваем техники 

штриховки, выполненные различными материалами. 

Практика: отображаем объемные предметы на бумаге посредством штриховки. 

Пробуем на практике способы передачи объема предметов при помощи маркеров с разными 

наконечниками и разных толщин.  

Форма контроля: скетчи. 

Тема 5. Скетчинг: техника работы маркером, передача различных материалов 

(2 ак. ч). 

Теория: знакомимся ближе с техниками работы с полу- и профессиональными 

маркерами в скетчинге. 

Практика: изображаем при помощи маркеров разные текстуры материалов 

(древесина, сталь, стекло и пр.); зарисовываем объект, стараясь придать ему максимальной 

реалистичности.  

Форма контроля: скетчи. 

 

Кейс №3 «Дизайн-проект для заказчика» (14 ак. ч). 

Тема 6. Установочное занятие. Аналитика: дизайн-мышление. Эмпатия и 

фокусировка (2 ак. ч). 

Теория: рассматриваем, что такое «дизайн мышление», его этапы и основные 

принципы; формируем понимание, что такое «эмпатия», и какую роль она играет в дизайн-

процессе; составление «точки зрения» как способ выявления причин существующей 

проблемы. 

Практика: делимся на команды по два-три человека; определяем проблемную 

область, внутри которой при помощи уже знакомого метода «ментальной карты» выделяем 

наиболее актуальные проблемные темы и фокусируемся на одной из них. Определяем 

основную аудиторию, сталкивающуюся с данной проблемой. Составляем «точку зрения» и 

принимаемся к генерации идей для решения обозначенной проблемы. 

Тема 7. Формирование идей. Анализ аналогов (2 ак. ч). 
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Практика: генерируем идеи по решению обозначенных проблемных областей. 

Оформляем «карту пользовательского пути» и обсуждаем, для чего ее составлять и как она 

помогает проанализировать «болевые точки» потребителя. Принимаемся к анализу 

существующих аналогичных решений, выделяем положительные и отрицательные стороны 

и сводим результаты в сравнительную таблицу. 

Форма контроля: презентация. 

Тема 8. Выбор идеи. Выполнение поисковых скетчей (2 ак. ч). 

Практика: наиболее импонирующие учащимся идеи пропускаем сквозь «линзу» 

возможности реализации, «линзу» технологий и экономики и социально-политическую 

«линзу», после чего выбираем самые оптимальные и рациональные идеи. На основании 

отобранных идей принимаемся за проработку поисковых скетчей: продумываем 

функционал, разрабатываем стилистику, определяемся с материалами. 

Форма контроля: скетчи. 

Тема 9.  Основы 3D-моделирования. Проработка концепта (2 ак. ч). 

Теория: рассматриваем существующие программы для 3D-моделирования, 

обозначаем область их применения; знакомимся с основными функциями программы 

Fusion 360.  

Практика: упражняемся в моделировании, создавая примитивные геометрические 

фигуры и предавая их минимальной деформации (добавляем отверстия, фаски, скругления 

и т.д.). Знакомимся с поверхностным моделированием и модификацией, создаем кувшин. 

Форма контроля: 3D-модель. 

Тема 10. Проработка концепта (2 ак. ч). 

Практика: от поисковых скетчей переходим к оформлению эскизных чертежей. На 

основании обозначенных габаритов принимаемся за моделирование в программе Fusion 

360, следуя от общих объемов к деталировке. 

Форма контроля: 3D-модель. 

Тема 11. Проработка концепта (2 ак. ч). 

Практика: более детализированная проработка 3D-моделей; разрабатываем 

цветовые решения, при необходимости – подготавливаем сборку. Один из участников 

команды принимается за оформление презентации. 

Форма контроля: прототип. 

Тема 12.  Рендер. Защита проекта (2 ак. ч). 

Практика: подготавливаем рендер модели: назначаем имитирующие материал 

текстуры и цвета поверхностям, редактируем источники освещения, выбираем среду. 
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Вносим конечные корректировки в презентацию. В конце занятия устраиваем защиту 

проектов.   

Форма контроля: презентация. 

 

Участие в чемпионате «World Skills Junior» (4 ак. ч) 

Тема 13. Участие в республиканском чемпионате «Worldskills Junior» 

(внеурочная деятельность). 

Участие в чемпионате «WorldSkills Junior». Дизайн-разработка согласно 

конкурсному заданию и защита проектов. 

Тема 14. Рефлексия по итогам чемпионата. Разбор проектов. Работа над 

ошибками (4 ак. ч). 

Практика: устраиваем рефлексию по итогам чемпионата, разбираем основные 

аспекты конкурсного задания; проводим «работу над ошибками»: по итогу рефлексии 

выделяем основные трудности, с которыми учащиеся столкнулись при выполнении 

конкурсного задания, и совместно с наставником принимаемся к поиску ответов на 

возникшие вопросы. 

Форма контроля: рефлексивный отчет. 

 

Кейс №4. «Детский конструктор» (26 ак. ч). 

Тема 15. Установочное занятие. Знакомство с Autodesk Inventor (2 ак. ч). 

Теория: наставник организовывает краткий обзор возможностей программы 

Autodesk Inventor и знакомит учащихся с принципами моделирования в программе. 

Практика: принимаемся за 3D-моделирование простых геометрических фигур, 

знакомимся с принципами выполнения сборок в Autodesk Inventor. 

Форма контроля: 3D-модель. 

Тема 16.  3D-моделирование простых тел в Autodesk Inventor (2 ак. ч). 

Практика: учащиеся самостоятельно создают простую модель по заданному 

чертежу с учетом указанных размеров, назначают ему материал и тонировку.  

Форма контроля: 3D-модель. 

Тема 17. Обратное проектирование по физической модели: работа с 

измерительными инструментами (2 ак. ч). 

Практика: работаем в парах; учащиеся разбирают листы бумаги, линейки, ластики 

и ч/г карандаши; наставник раздает штангенциркули и радиусные шаблоны (радиусомеры), 

после чего демонстрирует, как правильно ими пользоваться. Далее учащимся вручаются 
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детали конструктора, которые необходимо зарисовать в аксонометрической проекции и 

наметить на виде снятые с реальной модели при помощи измерительных приборов размеры.  

Форма контроля: чертеж. 

Тема 18. Основные требования к оформлению чертежей. Выполнение чертежей 

(2 ак. ч). 

Теория: знакомимся с основами черчения: рассматриваем виды линий, требования к 

простановке размеров, даем определение понятиям «ортогональные виды», «основные, 

дополнительные и местные виды», «главный вид», «проекционная связь». 

Практика: на основании эскизных чертежей, выполненных на предыдущем занятии, 

учащиеся выполняют чистовые чертежи по реальным моделям.  

Форма контроля: чертеж. 

Тема 19. 3D-моделирование по выполненным чертежам (2 ак. ч). 

Практика: опираясь на чертежи, выполненные на предыдущем занятии, учащиеся 

приступают к 3D-моделированию тел в программе Autodesk Inventor. 

Форма контроля: 3D-модель. 

Тема 20. 3D-моделирование. Модификация тел (2 ак. ч). 

Практика: продолжаем работу над моделированием деталей конструктора в 

программе Autodesk Inventor; рассматриваем новые инструменты, добавляем скругления, 

фаски, простраиваем фигуры вращения, знакомимся с функцией «линейный массив». 

Наносим текст на модель. Также наставник предлагает усовершенствовать конструктор, 

дополнив его новыми конструктивными элементами. Учащиеся выполняют эскизы деталей 

с модификациями и вносят изменения в 3D-модели. 

Форма контроля: 3D-модель. 

Тема 21. 3D-моделирование. Выполнение сборок. Построение разнесенных 

видов (2 ак. ч). 

Практика: наставник раздает чертежи сборок и поясняет, что такое сборка, 

взаимосвязи и спецификация; учащиеся приступают к выполнению сборок из готовых 

деталей и оформляют спецификацию. 

Форма контроля: 3D-модель. 

Тема 22. Виды 3D-печати. Подготовка модели к печати. Знакомство со 

слайсером Cura (2 ак. ч). 

Теория: наставник демонстрирует презентацию на тему «Виды 3D-печати», 

рассказывает о существующих технологиях, материалах, которые мы используем для 

печати на 3D-принтере, а также о процессе: от подготовки цифровой модели до готового 

распечатанного объекта. 
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Практика: работаем в слайсере Cura: знакомимся с принципами корректировки 

пунктов «Quality», «Infill», «Shell», «Support» и т.д.; подготавливаем модели к печати. 

Форма контроля: 3D-модель. 

Тема 23. Запуск печати моделей. Виды постобработки (2 ак. ч). 

Теория: наставник рассказывает о надобности и способах постобработки в 

зависимости от выбранного материала и технологии печати. 

Практика: запуск 3D-печати; во время печати наставник рассказывает о модуле для 

подготовки разнесенной сборки и демонстрирует, каким образом ее выполнить. Учащиеся 

создают разнесенные виды и изучают анимацию в Autodesk Inventor. 

Тема 24. Пробная сборка конструктора. Выявление недочетов. Исправление 

ошибок (2 ак. ч). 

Практика: проверяем качество печати, обсуждаем выявленные недочеты и способы, 

как их можно устранить и как их можно было избежать. В случае низкокачественной или 

неудавшейся печати – исправляем ошибки в конструировании или изменяем настройки 

слайсера, после чего перезапускаем печать. 

Форма контроля: прототип. 

 

Тема 25. Изготовление инструкции по сборке конструктора (2 ак. ч).  

Практика: обсуждение с учащимися инструкции по сборке конструктора: как она 

должна выглядеть и какую информацию в ней следует разместить. Наставник рассказывает 

о гибких форматах работы над проектом и показывает SCRUM-таблицу, после чего ребята 

составляют примерный шаблон инструкции, распределяют задачи между собой и 

приступают к оформлению макета в любой доступной программе (Adobe Photoshop, Word, 

Power Point и пр.)   

Тема 26. Изготовление инструкции по сборке конструктора. Оформление 

упаковки (2 ак. ч). 

Практика: подготовка макета инструкции к печати; прорабатываем упаковку-

коробку из картона/плотной бумаги: выполняем эскизы, снимаем размеры, оформляем и 

вырезаем шаблон, склеиваем упаковку; добавляем графические элементы. 

Тема 27. Оформление проекта. Презентация (2 ак. ч). 

Пратика: наставник рассказывает о форматах публичных выступлений, показывает 

примеры и рассказывает об основных ошибках, допускаемых докладчиками; учащиеся 

составляют речь защиты проекта и готовятся к презентациям. Вторая часть занятия 

отводится на защиту проекта и демонстрацию результатов. 

Форма контроля: презентация. 
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Кейс №5. «Открытка» (12 ак. ч). 

Тема 28. Формирование замысла. Скетчинг, работа с фототехникой (2 ак. ч). 

Теория: наставник вкратце рассказывает про историю открытки и обсуждает с 

учащимися ситуации, в которых могут быть использованы открытки.  

Практика: учащиеся определяются с праздничным событием или случаем, к 

которому они подготавливают открытку, выбирают адресата; затем определяются с 

размером открыток, приступают к выполнению их эскизов и занимаются поиском 

композиционного решения, располагая наиболее гармонично графические элементы на 

формате. В случае, если при генерации идей кто-то из учащихся решил использовать в 

открытке фотографию, наставник рассказывает им о правилах пользования фототехникой 

и демонстрирует принципы работы с ней. 

Форма контроля: скетчи. 

Тема 29. Знакомство с Adobe Photoshop. Оцифровка и обработка изображений 

(2 ак. ч). 

Теория: обсуждаем назначение программы Adobe Photoshop; знакомимся с 

основным инструментарием программы. 

Практика: принимаемся за оцифровку эскизов, разработанных учащимися ранее. 

Форма контроля: цифровой макет. 

Тема 30. Обработка изображений в Adobe Photoshop. Гармонизация цвета (2 ак. 

ч). 

Практика: поиск цветовых решений открытки в программе Adobe Photoshop; в ходе 

работы наставник дает учащимся комментарии касаемо принципов сочетаний 

хроматических цветов. 

Форма контроля: цифровой макет. 

Тема 31. Обработка изображений в Adobe Photoshop. Работа со шрифтами (2 ак. 

ч). 

Практика: продолжаем работу над макетами открытки; выбираем шрифты и 

начертания для заголовка, подзаголовка и основного текста; оформляем текстовые блоки 

на макете. 

Форма контроля: цифровой макет. 

Тема 32. Доработка изображения. Цельность композиции (2 ак. ч). 

Практика: завершаем работу над композиционным решением открытки; 

совершенствуем макет, добавляя мелкие графические элементы, дополнительный текст и 

пр. 
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Форма контроля: цифровой макет. 

Тема 33. Подготовка к печати. Печать макета открытки (2 ак. ч). 

Практика: проверяем размеры, цветовой режим макета; проверяем наличие полей 

под обрез и правильную верстку без путаницы сторон макета; сохраняем в нужных 

форматах (pdf, tif) и отправляем на печать в местную или локальную типографию. По 

готовности – организовываем фотофиксацию, а результаты публикуем в соц. сети 

направления. 

Форма контроля: презентация. 

 

Оформление проектов (6 ак. ч). 

Тема 34. Оформление проектов в единую презентацию (2 ак. ч). 

Практика: выбор дизайна и композиции презентации, подготовка и подбор 

материалов для презентации. Оформление презентации. 

Тема 35. Оформление проектов и подготовка к выставке (2 ак. ч). 

Практика: составление плана презентации проектов. Подготовка графических 

материалов для презентации проекта (фото, видео, инфографика). Учащиеся завершают 

верстку презентации. Наставник рассказывает о правилах ведения защиты и помогает 

составить план речи.  

Форма контроля: презентация. 

Тема 36. Презентация проектов (2 ак. ч). 

Практика: публичная защита проектов; получение дельных комментариев по ходу 

презентаций и краткая рефлексия по окончанию защиты.  

Форма контроля: презентация. 
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4. Планируемые результаты 
 

— Предметные результаты (hard-компетенции): 

 знают этапы дизайн-проектирования; 

 знают основные понятия, используемые в сфере промышленного дизайна; 

 освоили методы генерирования идей;  

 научились эскизировать с использованием полу- или профессиональных 

маркеров; 

 освоили навыки работы с формообразованием; 

 освоили основы и принципы 3D-моделирования в CAD-программах; 

 научились осуществлять печать на 3D-принтерах; 

 научились считывать информацию с технических чертежей; 

 развили навыки работы с графическими редакторами; 

 развили навыки работы по созданию презентации и составлению речи. 

— Личностные результаты: 

 умеют отстаивать свою позицию; 

 имеют сформированную учебную мотивацию; 

 ищут доступные способы саморазвития (в том числе, профессионального); 

 выбирают и реализуют с использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития профессиональных компетенций и социальных 

навыков. 

— Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 ищут информацию для решения поставленной задачи по различным типам 

запросов; 

 планируют реализацию задач в зоне своей ответственности и согласно 

имеющимся ресурсам; 

 умеют критически мыслить и оценивать предложенные идеи или способы 

решения с точки зрения необходимости в рамках поставленной цели; 

 представляют результаты проекта, предлагают возможности их 

использования и/или совершенствования. 

Коммуникативные: 

 определяют и понимают свою роль в социальном взаимодействии и 

командной работе; 
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 анализируют возможные последствия личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе, и строят продуктивное взаимодействие с учетом 

этого; 

 не боятся публично выступать и открыто отвечают на поставленные вопросы. 

Регулятивные: 

 обладают навыками тайм-менеджмента; 

 ответственно подходят к выполнению дополнительных задач; 

 адекватно оценивают имеющиеся ресурсы и целесообразно расходуют их. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 
месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 30 

авг 

6 13 20 27 

сент 

4 11 18 25 1 8 15 22 29 

нояб 

6 13 20 27 

конец недели 5 

сент 

12 19 26 3  

окт 

10 17 24 31 7 14 21 28 5  

дек 

12 19 26 2 

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

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

 
месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 
3 10 17 24 31 

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

конец 

недели 
9 16 23 30 6 

февр 

13 20 27 3 

март 

13 20 27 3 

апр 

10 17 24 1 

мая 

8 15 22 29 

№ 

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

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

 
месяц июнь июль август 

начало недели 30 

мая 

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

конец недели 5  

июня 

12 19 26 3 

июля 

10 17 24 31 7 14 21 28 4 

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

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

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

учебного плана летнего периода. 

Праздничные и выходные дни: 04-5.11.2021 г.; 31.12.2021, 01-08.01.2021г.; 23.02.2021г.; 07-08.03.2021 г.; 01-03.05.2021г.; 09-10.05.2021г.; 12-13.06.2021г. 

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

Материально-техническое обеспечение: 

1. Оборудование учебного кабинета: 

• комплекты мебели; 

• контейнер для мусора. 

2. Технические средства обучения:  

• ПК в комплекте с клавиатурой, монитором и компьютерной мышью; 

• источники бесперебойного питания; 

• локальная сеть; 

• графические планшеты; 

• фотоаппарат; 

• 3D-принтеры; 

• PLA-пластик для печати на 3D-принтере; 

• средства для адгезии (клей, лаки и пр.); 

• инструменты для механической постобработки (наждачная бумага, 

напильники и т.п.); 

• набор полу-/ профессиональных маркеров; 

• наборы простых ч/г карандашей и шариковых ручек; 

• клей-карандаш и ПВА; 

• двухсторонний скотч; 

• бумага плотная А3; 

• бумага ксероксная А4; 

• картон; 

• резаки; 

• коврики для резки; 

• металлические линейки до 30 см; 

• штангенциркули; 

• радиусомеры. 

 

Информационное обеспечение:  

• доступ к сети Интернет; 

• программное обеспечение MS Office; 
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• программное обеспечение SketchBook; 

• программное обеспечение Adobe Photoshop; 

• программное обеспечение Autodesk Fusion 360; 

• программное обеспечение Autodesk Inventor; 

• программа для слайсинга Cura. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.youtube.com/ 

2. https://www.canva.com/ 

3. https://discord.com/ 

4. https://padlet.com/dashboard 

5. https://trello.com/ 

6. https://miro.com/ 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. 

Уровень образования: среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога. 

  

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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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Текущий контроль проходит в форме оценки презентации результатов 

практической работы по решению кейсов, промежуточная и итоговая аттестация 

проводятся в виде презентации и защиты кейсов/проектов c заполнением данных в таблицу 

аттестации. 

8.1 Оценочные материалы 

1. Скетчи  

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Аккуратность выполнения. – Низкий уровень (1 балл); 

– Средний уровень (2-3балла); 

– Высокий уровень (4 балла). 

 

2. (Для поисковых скетчей) 

Отображение развития идеи  

Скетч содержит на формате не единственное 

изображение объекта, а целый путь зарисовок: от 

самого банального решения до продуманной и 

аргументированной формы. 

3. Корректное применение принципов линейной и 

воздушной перспектив. 

4. Отображение и обоснование строения предмета 

На скетче наглядно показано (при необходимости) 

внутреннее устройство объекта, части объекта 

расположены с конструкторской точки зрения 

верно и обоснованно. 

5. Характер линий  

Линии сплошные, четкие; толщина линии 

меняется в зависимости от видимости ребер. 

6. Корректная передача объема  

Заливка либо штриховка выполнены верно с 

учетом законов светотени. 

 

2. 3D-модель 

Критерии оценивания: 
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№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Соответствие эскизам и чертежам 

Выполненная в 3D-программе модель имеет явную 

схожесть с тем, что отображено на формате и 

утверждено наставником в ходе проработки 

идеи. 

– Низкий уровень (1 балл); 

– Средний уровень (2-3 

балла); 

– Высокий уровень (4 балла). 

 

2. Корректное отображение ребер и граней  

Поверхности модели не пересекают друг друга в 

неположенных местах, в дереве построения нет 

ошибок.   

3. Качество и сложность конструкции 

Оценивается наличие различных конструктивных 

элементов, выполненных разнообразными 

операциями, и их уместность.  

4. (Для сборочных моделей) 

Сборка 

Оценивается правильность размещения деталей и 

установки сборочных зависимостей. 

 

3. Прототип 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Аккуратность выполнения. – Низкий уровень (1 балл); 

– Средний уровень (2-3 

балла); 

– Высокий уровень (4 балла). 

 

2. Проработка эргономики. 

Обучающиеся проанализировали способы 

взаимодействия с данным объектом и 

попробовали отразить их при помощи макета. 

Прототип функционален.   

3. Отображение габаритов объекта в соответствии с 

выбранным масштабом. 
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Оценивается наличие различных конструктивных 

элементов, выполненных разнообразными 

операциями, и их уместность.  

4. Цветовое решение. 

Обучающиеся предприняли попытку выполнить 

макет в цвете, подобрав гармоничные цветовые 

сочетания. 

 

4. Цифровой макет 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Целостность композиции. 

На макете присутствуют все необходимые 

элементы. Формат соответствует заданному. 

– Низкий уровень (1 балл); 

– Средний уровень (2-3 

балла); 

– Высокий уровень (4 балла). 

 

2. Детализированность макета. 

Макет проработан детально, заметно, как 

обучающийся задумывался о расположении 

объектов на формате. 

3.  Сохранение. 

Макет сохранен в необходимом типе с указанным 

цветовым режимом. 

 

5. Презентация результатов 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций: 

 Низкий уровень (1 балл); 

 Средний уровень (2-3 балла); 

 Высокий уровень (4 балла). 

Критерии оценивания проектов 

1. Оригинальность и качество предлагаемой концепции – концепция достаточно 

оригинальна и ее презентация продемонстрировала творческое мышление обучающихся.  

2. Зрелищность – презентация имеет положительные отзывы, смогла 

заинтересовать на его дальнейшее изучение. 

3. Сложность – трудоемкость, многообразие используемых функций. 
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4. Понимание технической части – команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их идея может быть реализована; при 

необходимости обосновала применяемые конструкторские решения. 

5. Эстетичность – презентация оформлена грамотно, композиция слайдов 

гармонична, присутствует качественный фоторяд.  

6. Навыки общения и аргументации – спикеры смогли подробно передать смысл 

концепции, грамотно выстроили презентацию и речь. 

7. Скорость мышления – участники команды оперативно подошли к решению 

каких-либо проблем, возникших в ходе презентации; на вопросы аудитории отвечали 

уверено и быстро. 

8. Уровень понимания проекта – команда продемонстрировала наличие 

необходимых знаний для реализации проекта/решения кейса у каждого участника.  

9. Сплоченность коллектива – команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации идеи проекта/решения кейса. 

10. Работа в команде – все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации идеи проекта/решении кейса. 

 

 

Рис 1. Шаблон таблицы промежуточной аттестации 
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Рис 2. Шаблон таблицы итоговой аттестации 
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8. Методические материалы 

В программе использован различный методический инструментарий, 

ориентированный на компетентностный подход, позволяющий обучающимся развивать и 

наращивать предметные и межпредметные компетенции, необходимые для решения 

проектных задач в промышленном дизайне. 

Особенности организации образовательного процесса: очная с использованием   

дистанционных образовательных технологий.  

Методы обучения и воспитания 

При реализации программы используются следующие методы обучения: словесный, 

наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

дискуссионный и проектный. 

Методы воспитания: убеждение, упражнение, мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса на занятиях используется 

фронтальная, групповая (командная) и индивидуальная работа, в том числе с применением 

дистанционных технологий. Информация преподносится в виде беседы, демонстрации 

мультимедийных презентаций, видеороликов, с последующим выполнением определенных 

заданий: поиск информации, анализ пользовательского опыта, выполнение скетчей, 

макетирование, выполнение 3D-моделей, подготовка чертежей, прототипирование.   

Формы организации учебного занятия 

Онлайн-лекция, беседа, встреча с интересными людьми, защита проектов, игра, 

конкурс, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», открытое занятие, практическое занятие, 

презентация. 

Педагогические технологии 

Технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 

проектной деятельности. 

Дидактические материалы 

1. Тулкит «Промышленный дизайн» (дидактические материалы, Фонд новых 

форм развития образования). 

2. «Рабочая тетрадь педагога» (образовательная программа для преподавателей 

и руководителей детских технопарков «Кванториум» и центров молодежного 

инновационного творчества). 

3. «Основы проектной деятельности», Рязанов И. (методические материалы, 

Фонд новых форм развития образования). 
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4. «Учимся шевелить мозгами» (упражнения и тренировочные задания, Фонд 

новых форм развития образования). 

5. «Дизайн-мышление» (методическое пособие, студия Wonderfull). 

 

 

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.  
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Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения образовательной программы дополнительного 

образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

содержащий информацию о направлениях и методологии самоанализа в рамках 

воспитательной работы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 взаимное уважение; 

 ориентир на создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

технопарке;  

 реализация процесса воспитания через создание кванторианского объединенного 

движения; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников; 

 ориентир на интересы и потребности обучающихся. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

 системообразующим мероприятием в рамках воспитательной работы является 

общий слет кванторианцев, который объединяет и интегрирует усилия педагогических 

работников в сфере воспитательной работы; 

 основой воспитательной работы технопарка «Кванториум» является коллективность 

выполнения задач и организации мероприятий; 

 создание и поддержание дружеской атмосферы между всеми членами 

педагогического процесса; 

 в проведении мероприятий внеучебной работы акцент делается на совместную 

деятельность, что позволяет говорить об эффективности работы для гармоничного развития 

детей;  

 педагогические работники и обучающиеся технопарка ориентированы на создание 

сообщества как эффективного инструмента воспитательной работы; 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся через создание 

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

формирования активной жизненной позиции; формирования социально-приемлемой 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач, решение которых 

необходимо не только для фактического получения результата, но и максимально 

эффективного процесса его достижения: 

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между всеми 

участниками педагогического процесса; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в общие дела и поддерживать 

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

 создать и развивать сообщество как эффективный инструмент воспитательной 

работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания;  

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

обучения;  

 организовать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом реализации рабочей программы воспитания. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

Модуль «Воспитательная среда» 
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Воспитание в дополнительном образовании является, прежде всего, процессом 

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

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

дополнительного образования является мотивация внутренней активности детей и 

подростков. 

В РДТ «Кванториум» спроектирована модель воспитательного пространства, которая 

включает в себя следующие компоненты: 

 профессиональное творчество 

 организация свободного времени 

 инновационная работа  

 массовые мероприятия 

 творческие проекты 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Модуль направлен на создание у обучающихся максимально четкого и конкретного 

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

осознанный и осмысленный выбор. 

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия:  

 Конкурсы, соревнования, чемпионаты; 

 Работа с партнерами; 

 Дополнительные образовательные курсы; 

 Профильные смены в загородных лагерях. 

Модуль «Наставничество» 

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

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

поддержки в социализации и взрослении. Целью наставнической деятельности в системе 

дополнительного образования является воздействие на формирующуюся личность, 

направленное на ее продуктивное развитие и социальную адаптацию путем передачи 

опыта.  

Позиция наставника проекта обучающихся является новой как в системе образования, 

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

обучения создается с целью дальнейшего формирования системы обучения, диагностики, 

сертификации и трудоустройства наставников. Педагог-наставник помогает искать пути 

осуществления проекта; создает план его реализации; оказывает консультационную 

помощь по мере необходимости и т.д. 
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Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования: 

 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс (участие в открытых занятиях) 

 Привлечение родителей-экспертов в технической области в качестве ведущих 

пятничных лекториев, мастер-классов и т.д. 

 

3.2. Вариативные модули 

Модуль «Новые форматы ДО» 

Разнообразие технологий современного образования определяется в зависимости от 

разных критериев. В настоящее время происходит активное развитие социально-

культурной деятельности и творчества посредством новых форм и видов мероприятий.  

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия: 

 Онлайн-лекции и мастер-классы по разным направлениям; 

 Подкасты с педагогами "Speak" и т.д. 

Модуль «Взаимодействие с партнёрами» 

Взаимодействие с партнёрами становится одной из основополагающих составляющих 

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

выступают в качестве заказчиков проектов, дают реальные кейсы для отработки 

определённых предпрофессиональных навыков. За каждым квантумом закреплены 

определённые организации-партнёры, которые помогают кванторианцам познакомиться с 

той или иной современной технической профессией или сферой. Кроме того, они помогают 

с организацией экскурсий и выходов на современные производства, в IT-компании, 

конструкторские бюро и т.д. Кроме того, взаимодействие с региональным сектором 

экономики профориентирует обучающихся РДТ «Кванториум» на любовь к своей малой 

родине и помогает определиться с будущим направлением деятельности. 

Модуль «Пятничный лекторий» 

Ежемесячное мероприятие, которое представляет из себя беседу с приглашенным 

специалистом на актуальную для обучающихся тему. Каждый месяц мероприятия этого 

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

гибких компетенций. 

Модуль «Непрофильные мероприятия» 
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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 

1.  сентябрь 01.09 – День знаний  организация 

2.  сентябрь 15.09 – Празднование Дня рождения РДТ 

«Кванториум» 

организация 

3.  сентябрь 22.09 – Мастер-класс по софтам организация 

4.  октябрь 07.10 – Вечерняя квантоигра организация 

5.  октябрь 21.10 – Мастер-классы по софтам организация 

6.  ноябрь 28.11 – День матери организация 

7.  декабрь Промдизайн-месяц (Подкаст с педагогами «Speak», 

Киновечер, Онлайн-тренировка «Дизайн-Мозгойога», 

организации 
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Открытая лекция «В теме Дизайна», Пятничный 

лекторий) 

8.  декабрь 22.12 – Мастер-класс «Новогодний дизайн. Как 

украсить дом?» 

организация 

9.  декабрь 28.12 – Квантоёлка организация 

10.  февраль 04.02 – Мастер-класс по софтам организация 

11.  февраль Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели» УР 

региональный 

12.  февраль 23.02 – День защитника Отечества организация 

13.  март 08.03 – Международный женский день организация 

14.  март Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

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

16.  май 31.05 – Выпускной обучающихся Кванториума  организация 

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

http://www.ozon.ru/person/2308855/
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Koos%20Eissen
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Roselien%20Steur
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Koos%20Eissen
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Roselien%20Steur
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8. Веб-портал для ознакомления с работами дизайнеров всего мира и 

публикации портфолио [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.behance.net/  

9. Интернет-журнал, посвященный всему, что связано с современным дизайном 

и архитектурой [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://mocoloco.com/  

10. Официальный русскоязычный сайт о Fusion 360 от компании Autodesk 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://fusion-360.ru/ 

11. Уроки по освоению программы Autodesk Inventor [Электронный ресурс] / 

Режим доступа:  https://autocad-lessons.ru/inventor/  

12. Подборки качественных уроков по изучению Adobe Photoshop [Электронный 

ресурс] / Режим доступа:  https://photoshop-master.ru/lessons/ 

13. Подборка видео-уроков по освоению CorelDraw [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://www.youtube.com/channel/UC-e2Awp0H1mtwIllJqZw45g 

14. Новостная группа о промышленном дизайне [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://vk.com/industrial.design  

15. Промдизайн от студии Артемия Лебедева [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:  https://www.artlebedev.ru/id/  
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