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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа «Кванториум. Стратагема» имеет техническую 

направленность и состоит из трех модулей. Модули «Hi-Tech» и «IT-квантум» 

реализуются в детском технопарке «Кванториум г. Первоуральск», модуль 

«Основы проектной деятельности» реализуется в МАОУ «Лицей №21». 

Новизна сетевой программы «Кванториум. Стратагема» основана на 

реализации профориентационных задач, обеспечивая возможность знакомства 

с основами современных профессий технической направленности. Это 

подразумевает получение ряда базовых компетенций, владение которыми 

необходимо для развития изобретательства, инженерии и молодежного 

технологического предпринимательства, что необходимо любому специалисту 

на конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях. 

Обучение по данной программе направленно на проектную деятельность 

в командах, самостоятельный выбор необходимый для работы компетенций, а 

также решений реальных проектных задач. Все это является ценным опытом 

для дальнейшего профессионального ориентирования, раскрытия собственного 

потенциала и саморазвития. В рамках программы, обучающиеся получат 

знания, умения и навыки ведения технических проектов. Научатся планировать 

свою деятельность, собирать и обрабатывать информацию, анализировать и 

мыслить критически, составлять отчетные материалы, работать в команде, 

визуализировать и презентовать свои идеи и решения, а также выступать 

публично. 

Основанием для проектирования и реализации данной общеразвивающей 

программы служит перечень следующих нормативных правовых актов и 

государственных программных документов: 

Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации 

по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, утвержденных Министерством просвещения России 

28.06.2019г №МР-81/02вн; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09–

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

Положением о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» от 

14.05.2020 г. №269-д; 
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Положением о сетевой форме реализации программ образовательных 

программ в государственном автономном нетиповом образовательном 

учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи» от 08.11.2021 г.  

№947-д; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648–20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 652н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2021 N 66403); 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации 

и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

технически грамотных специалистах в области инженерии, а также 

необходимостью повышения мотивации к выбору инженерных профессий и 

созданию системы непрерывной подготовки будущих квалифицированных 

инженерных кадров. Детские технопарки «Кванториум» создаются во всех 

регионах страны в соответствии с Поручением Президента России от 27 мая 

http://edurobots.ru/2016/12/kvantorium-set-detskix-texnoparkov/
http://edurobots.ru/2016/12/kvantorium-set-detskix-texnoparkov/
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2015 года, а также в рамках приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», реализуемого Минобрнауки России. 

Проектным офисом проекта и федеральным оператором сети «Кванториум» 

выступает Фонд новых форм развития образования деятельность детских 

технопарков «Кванториум». Программа реализуется в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» и 

обусловлена необходимостью предоставления возможности доступного и 

качественного обучения по программам дополнительного образования для 

каждого ребенка. Содержание программы соответствует современным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она 

реализуется в сетевой форме, с использованием кадровых и материально-

технических ресурсов двух образовательных организаций и в использовании 

проектной деятельности как основной образовательной технологии, а также 

реализация детскими командами реальных инженерно-технических проектов.  

В проектной деятельности создаётся ориентир на формирование не только 

предметных знаний и умений, но и возможности для развития современных 

ключевых компетенций/навыков 21 века. «Инновационные умения» - 

критическое мышление и решение проблем, креативность и инновационность, 

коммуникация и коллаборация, а также набор умений «жизненных» или 

«карьерных». 

Концепция 4К — креативности, критического мышления, кооперации и 

коммуникации — четырёх навыков, которые помогают успешно действовать в 

любой сфере. Умения творчески мыслить, критически воспринимать 

информацию и общаться с людьми важны не только в учёбе и на работе, но и в 

жизни. Они помогают выстраивать стратегию достижения целей, решать самые 

разные проблемы и задачи, которые встают перед человеком. 

По содержанию модули делятся на предметные, непосредственно 

связанные с областью знаний, включающие следующие направления: 

Модуль «Основы проектной деятельности» 

 Данный модуль направлен на создание образовательно - инженерной 

среды с углубленным погружением проектной команды в процесс реализации 

технического проекта согласно жизненному циклу проекта, на развитие 

конструктивного проектного мышления, инженерного проектирования, 

конструирования,  программирования, схемотехники, прототипирования и 

макетирования. Обучение по данному модулю направлено на изучение основ 

проектной деятельности. Все это является ценным опытом для дальнейшего 

профессионального ориентирования, раскрытия собственного потенциала и 

саморазвития. В рамках изучения модуля, обучающиеся получат знания, 
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умения и навыки ведения технических проектов. Научатся планировать свою 

деятельность, собирать и обрабатывать информацию, анализировать и мыслить 

критически, составлять отчетные материалы, работать в команде, 

визуализировать и презентовать свои идеи и решения, а также выступать 

публично. 

Модуль «IT-квантум» 

Данный модуль обусловлен использованием широкого спектра 

оборудования для приобретения практических навыков работы с 

ультрасовременными технологиями, такими как интернет вещей (IT). Это 

технологическая концепция, согласно которой физические объекты и приборы 

оснащаются устройствами для обмена данными между собой и внешней средой. 

Развитие интереса школьников к программированию, конструированию 

электронных схем и устройств на их основе, принципам работы операционных 

систем, компьютерных сетей и микропроцессорных систем. Данный модуль 

формирует компетенции, которые позволят обучающимся в будущем успешно 

создавать собственные электронные устройства, заниматься 

администрированием компьютерных сетей, программированием 

микроконтроллеров, а также конкурировать на рынке рабочей силы в области 

информационных технологий. 

Модуль «Hi-Tech» 

В ходе освоения модуля «Хайтек», обучающиеся погружаются в 

инженерную среду, где получат начальные профессиональные компетенции по 

следующим направлениям: аддитивные технологии, лазерные технологии, 

фрезерные технологии, 3D-технологии, технологии пайки электронных 

компонентов. Модуль реализует профориентационные задачи, обеспечивает 

возможность знакомства с современными профессиями технической 

направленности. Освоение инженерных технологий подразумевает получение 

ряда базовых компетенций, владение которыми критически необходимо для 

развития изобретательства, инженерии и молодежного технологического 

предпринимательства, что необходимо любому специалисту на конкурентном 

рынке труда в STEAM-профессиях.  

Адресатом общеразвивающей программы «Кванториум. Стратагема» 

являются обучающиеся в возрасте с 11 до 17 лет, проявляющих интерес к 

проектной деятельности и областям знаний технической направленности.  

Как известно, подростковый возраст характеризуется изменениями во 

всех аспектах жизни ребенка. Именно в этот момент доминирующим фактором 

развития становится среда и общение со сверстниками. Неуспех может лишить 

школьника мотивации к дальнейшему обучению, тем самым, затрудняя его 

развитие. Поэтому, по-настоящему важной целью для педагога становится 



7 

 

сформировать полноценный детский коллектив, в котором каждый 

обучающийся имел бы возможность изучать науки, получать первые 

результаты своих трудов и общаться с друзьями.  

Группы формируются по возрасту: 11 – 13 лет и 14 – 17 лет. Количество 

обучающихся в группе – 12 человек. 

По уровню освоения программа общеразвивающая, одноуровневая 

(стартовый уровень). Она обеспечивает возможность обучения детей с любым 

уровнем подготовки. Стартовый уровень направлен на формирование 

определенных компетенций (soft skills «гибких навыков» и hard skills «жёстких 

навыков»). 

Объем общеразвивающей программы составляет 72 часа  

Срок освоения – 1 год. 

Форма обучения очная, возможна реализация с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон 

№273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.).  

Режим занятий: продолжительность одного занятия – 2 академических 

часа (90 минут), перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Формы занятий и методы обучения: в основе организации 

образовательного процесса по данной программе, лежат – индивидуальная, 

фронтальная и групповая формы организации деятельности обучающихся на 

занятиях.  

 Индивидуальная форма организации работы предполагает, что каждый 

обучающийся получает для самостоятельного выполнения задание, специально 

для него подобранное в соответствии с его подготовкой и возможностями.  

Фронтальная форма организации работы предполагает, что педагог 

одновременно работает со всей группой.  

Групповая форма организации работы предполагает, деление группы на 

подгруппы, для выполнения одинакового, или же дифференцированного 

задания. 

В основе организации образовательного процесса по данной программе, 

лежат методы обучения классифицируемые, как активные и интерактивные.  

Лекция. Лекция является устной формой передачи информации, в 

процессе которой применяются средства наглядности.  

Семинар. Семинар представляет собой совместное обсуждение педагогом 

и обучающимися изучаемых вопросов и поиск путей решения определенных 

задач. 

Модульное обучение. Модульное обучение – это разбивка учебной 

информации на несколько относительно самостоятельных частей, называемых 
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модулями. Каждый из модулей предполагает свои цели и методы подачи 

информации.  

Кейс-стадии. Метод кейс-стадии или метод разбора конкретных 

ситуаций, основывается на полноценном изучении и анализе ситуации, которые 

могут иметь место в изучаемой обучающимися области знаний и деятельности 

Коучинг. Коучинг или в более обычной для нас форме – наставничество, 

представляет собой индивидуальное или коллективное управление педагогов 

или более опытных обучающихся менее опытными, их адаптацию к 

личностному развитию и постижению знаний и навыков по исследуемой теме. 

Ролевые игры. Смысл ролевых игр – это выполнение обучающимися 

установленных ролей в условиях, отвечающих задачам игры, созданной в 

рамках исследуемой темы или предмета.  

Деловая игра. Суть метода деловой игры состоит в моделировании 

всевозможных ситуаций или особенностей сторон той деятельности, которая 

относится к изучаемой теме или дисциплине. 

Действие по образцу. Суть метода сводится к демонстрации 

поведенческой модели, которая и является примером для проведения, 

выполнения и подражания в осваиваемой области. После ознакомления с 

моделью обучающиеся отрабатывают ее на практике.  

Работа в парах. Исходя из требований метода парной работы, один 

обучающийся составляет пару с другим, тем самым гарантируя получение 

обратной связи и оценки со стороны в процессе освоения новой деятельности. 

Как правило, обе стороны обладают равноценными правами.  

Метод рефлексии. Метод рефлексии предполагает создание 

необходимых условий самостоятельного осмысления материала 

обучающимися и выработки у них способности входить в активную 

исследовательскую позицию в отношении изучаемого материала. 

Педагогический процесс производится посредствам выполнения 

обучающимися заданий с систематической проверкой результатов их 

деятельности, во время которой отмечаются ошибки, трудности и наиболее 

успешные решения.  

Метод «Лидер-ведомый». Согласно этому методу, один обучающийся 

(или группа) присоединяется к более опытному обучающемуся (или группе) для 

того чтобы овладеть незнакомыми умениями и навыками.  

Обмен опытом. Метод обмена опытом предполагает краткосрочный 

перевод обучающегося в другое место обучения (например – на другое 

направление) и последующий возврат обратно.  
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Мозговой штурм. Метод мозгового штурма предполагает совместную 

работу в небольших группах, главной целью которой является поиск решения 

заданной проблемы или задачи.  

Консалтинг. Консалтинг или, как еще называют метод – 

консультирование, сводится к тому, что обучающийся обращается за 

информационной или практической помощью к более опытному человеку по 

вопросам, касающимся конкретной темы или области исследования. 

Участие в официальных мероприятиях. Участие в официальных 

мероприятиях предполагает посещение обучающимися выставок, конференций 

и т. п. Суть заключается в оценке мероприятия и составлении краткого отчета с 

последующим представлением его педагогу. Подразумевается также 

предварительная подготовка и исследование тематических вопросов и проблем, 

касающихся темы мероприятия.  

Использование информационно-компьютерных технологий. Суть 

представленного метода ясна из названия – в педагогическом процессе 

применяются современные высокотехнологичные средства передачи 

информации, такие как компьютеры, ноутбуки, цифровые проекторы и т. п.    

Осваиваемая обучающимися информация представляется в сочетании с 

визуально-образными данными видеоматериалами, графиками, а сам 

изучаемый объект, явление или процесс может быть показан в динамике. 

Условия реализации программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кванториум. Стратагема» технической направленности, реализуемая в 

сетевой форме, утверждена организаций ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Утвержденный экземпляр программы направляется в организацию −участник.  

Первый модуль программы «Основы проектной деятельности» (12 часов) 

реализуют педагогические работники образовательной организации, 

являющейся организацией-участником. 

Теоретические и практические занятия модулей программы «Hi-Tech» (60 

часов) и «IT - квантум»  

(60 часов) проводят педагогические работники детского технопарка 

«Кванториум. г. Первоуральск».  

Так же педагогические работники детского технопарка «Кванториум. г. 

Первоуральск» реализуют консультативные мероприятия для педагогических 

работников организации - участника и обучающихся. 

Образование по данной программе строится на основе педагогических 

технологии личностно-ориентированного образования и практико-

ориентированного обучения. 
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По окончании реализации программы, обучающиеся получат 

свидетельство об обучении. 

Так же, реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

- через создание безопасных материально-технических условий; 

- включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

- контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; 

- через создание благоприятного психологического климата в учебной группе 

в целом. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы – сформировать навыки работы с 

высокотехнологичным оборудованием, привлечь обучающихся к проектной, 

исследовательской, изобретательской и конструкторской деятельности в 

научно-техническом направлении. Развитие личности обучающихся 

(мышления, памяти, речи, навыков коммуникации, креативности, 

эмоционального интеллекта, воли, самоидентификации, рефлексии) путём 

вовлечения в командную социально-значимую практическую деятельность 

Задачи программы: обучающие, развивающие и воспитательные (Soft 

skills, Hard skills). 

Модуль «Основы проектной деятельности». 

Обучающие: 

- умение выстраивать межквантумные взаимосвязи в проектной деятельности: 

обмен инженерными знаниями в области физики, математики, инженерной 

графии; 

- знание основных методик предпроектных исследований; 

- знание макетирования из различных материалов; 

- умение анализировать процессы взаимодействия пользователя со средой; 

- умение выявлять и фиксировать проблемные стороны существования 

человека в предметной среде; 

- умение формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной 

проблемы; 

- умение планировать создание продукта от стадии идеи до действующего 

прототипа или макета. 

Развивающие: 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 



11 

 

- умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; 

- умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение 

этой цели; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

- умение различать способ и результат действия; 

- умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- овладение способностью принимать, разделять и корректировать командные 

цели и задачи на каждом этапе жизненного цикла проекта, а также умение в 

сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

- способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

- умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Воспитательные: 

- формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование самостоятельности в реализации задуманного, проявление 

самоконтроля, усердия и настойчивости в достижении 

индивидуальных/групповых целей; 

- формирование толерантности к неопределенности, готовности к изменениям; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности обращения к прошлому опыту и создание нового 

(модернизация). 

Модуль «IT- квантум». 

Обучающие: 

− навыки работы с микроконтроллерами; 

− умение обрабатывать полученные значения датчиков; 

− структурирование программного кода. 

Развивающие: 
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− владение ПК на более высоком уровне; 

− умение структурировать данные; 

− самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений 

креативность; 

− планирование. 

Воспитательные: 

− командная работа, коммуникативность, внимание и концентрация; 

− умение излагать мысли в четкой логической последовательности; 

− отстаивать свою точку зрения; 

− внимание; 

− аналитическое мышление. 

Модуль «Hi-Tech». 

Обучающие:  

− обучение проектированию в САПР и созданию 2D и 3D моделей; 

− формирование навыков работы на лазерном и аддитивном оборудовании, 

станках с числовым программным управлением (ЧПУ) фрезерные станки, а 

также ручным инструментом;  

−  формирование навыков работы с электронными компонентами.  

Развивающие: 

− развитие у детей воображения, пространственного мышления, воспитания 

интереса к технике и технологиям;  

− знакомство с основами теории решения изобретательских задач и 

инженерии;  

− формирование навыков необходимых для проектной деятельности; 

− создание условий для развития творческих способностей обучающихся с 

использованием межпредметных связей. 

Воспитательные: 

− формирование трудовых умений и навыков, умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел;  

− развитие умения планировать свои действия с учётом фактора времени, в 

обстановке с элементами конкуренции; 

− развитие умения визуального представления информации и собственных 

проектов. 
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1.3. Содержание общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 

Учебный (тематический) план 

 

Модуль «Основы проектной деятельности» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 
Форма 

аттестации Все

го 

Тео

рия 

Пр

акт

ика 

1. 
Дизайн мышления или 5 

шагов к инновациям 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

2. 
Карта стейкхолдеров. 

Фокусировка. Карта эмпатии. 
1 - 1 

Педагогическое 

наблюдение 

3. 
Методы генерации идей. 

Методы выбора идей 
1 - 1 

Педагогическое 

наблюдение 

4. Жизненный цикл проекта 8 4 4 
Презентация 

карты проекта 

4.1 
Проблема. Цель. Задачи. 

SMART. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

4.2 Составление сметы проекта 2 1 1 

Представление 

разработанной 

сметы проекта 

4.3 Условия реализации проекта 2 1 1 

Представление 

расчета условий 

реализации 

проектов 

4.4 Карта проекта 2 1 1 

Представление 

заполненной 

карты проекта 

Итого: 12 5 7  

 

Содержание учебного плана: 

Тема 1. Дизайн мышления или 5 шагов к инновациям. 

Теория: история возникновения метода. Применение. Отличительные 

особенности метода. Описание технологии Дизайн-мышления. Ключевые 

этапы, инструменты. 

Практика: групповая работа, направленная на возможности, применяя метод 

для создания продукта.  

а) Формирование карты «Пять шагов к инновациям». 
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б) Формирование карты «Пять шагов к инновациям» с добавлением в нее 

инструментов и поэтапно расписанных принципов. 

Тема 2. Карта стейкхолдеров.  

Теория: занятие, посвященное стейкхолдерам. Зачем необходимо составлять 

карту стейкхолдеров. Ключевой пользователь это? Как работает инструмент 

«карта стейкхолдеров»? Правила оформления карты стейкхолдеров. Практика: 

групповая работа по составлении карты стейкхолдеров. 

Тема 3. Фокусировка. Карта эмпатии  

Теория: особенности этапа фокусировки. Виды карт эмпатии. Правила 

оформления карты эмпатии.  

Практика: на основе ранее полученных данных ребятам предлагается 

заполнить карту эмпатии для каждой группы. 

Тема 4. Методы генерации идей  

Теория: правила методов генерации идей . 

Практика: предлагается, используя один из методов провести генерацию идей, 

основываясь на результатах этапа эмпатии и фокусировки. 

Тема 5. Методы выбора идей. 

Теория: диаграмма Венна и SWOT-анализ как фильтр идей. Алгоритм работы 

с инструментом.  

Практика: фильтрация ранее полученных идей используя один из изученных 

методов. 

Жизненный цикл проекта. 

Тема 6. Проблема. Цель. Задачи. SMART.  

Теория: жизненный цикл проекта. Основные этапы. Определение проблемы, 

цели и задач. Постановка цели методом SMART.  

Практика: постановка проблемы. Определение цели и задач. 

Тема 7. Составление сметы проекта. 

Теория: правила составления сметы. 

Практика: составление сметы. 

Тема 8. Условия реализации проекта. 

Теория: способ расчета реализации проектов. 

Практика: расчет реализации проекта. 

Тема 9. Карта проекта. 

Теория: правила заполнения карты проекта. 

Практика: заполнение и представление карты проекта. 
 

Модуль «IT-квантум» 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Форма 
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  Все

го 

Теор

ия 

Прак

тика 

аттестации 

1. 
Программирование 

микроконтроллеры 
6 3 3  

1.1 Введение в схемотехнику 2 2 - 
Педагогическое 

наблюдение 

1.2 Работа с датчиками 4 1 3 
Педагогическое 

наблюдение 

2. Кейс «Парктроник» 10 2 8 
Педагогическое 

наблюдение 

2.1 
Фиксация проблемы \поиск 

решений 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Работа над устройством 6 1 5 
Педагогическое 

наблюдение 

2.3 Защита проекта 2 - 2 
Презентация и 

защита 

3. Мастер класс 2 1 1 
Педагогическое 

наблюдение 

4. Кейс «Умный дом» 18 3 15  

4.1 
Фиксация проблемы \поиск 

решений 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

4.2 
Генерация идей 

\распределение ролей 
2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение 

4.3 Работа над устройством 10 2 8 
Педагогическое 

наблюдение 

4.4 Подготовка презентаций 2 - 2 
Педагогическое 

наблюдение 

4.5 Защита проектов 2 - 2  

5. Проектный 24 2 22  

5.1 
Этап 1. Постановка 

проблемы 
4 1 3 

Педагогическо

е наблюдение 
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5.2 Этап 2. Концептуальный 2 - 2 
Педагогическо

е наблюдение 

5.3 Этап 3. Планирование 2 - 2 
Педагогическо

е наблюдение 

5.4 Этап 4. Аналитическая часть 4 1 3 
Педагогическо

е наблюдение 

5.5 
Этап 5. Техническая и 

технологическая проработка 
10 - 10 

Педагогическо

е наблюдение 

5.6 
Этап 6. Тестирование и 

защита 
2 - 2 

Презентация и 

защита 

 Итого 60 11 49  

Содержание учебного плана: 

Тема 1. Программирование микроконтроллеры. Введение в схемотехнику. 

Работа с датчиками; 

Теория: что такое Микроконтроллеры. Сфера их применения, основные 

особенности. Принцип работы датчиков и их подключение; 

Практика: подключение датчика, снятие с него показаний. 

Тема 2. Кейс «Умный дом».  Фиксация проблемы \поиск решений. 

генерация идей \ распределение ролей. Работа над устройством. Подготовка 

презентаций. Защита проектов; 

Теория: объяснение темы кейса, постановка задачи и целей; 

Практика: командообразование, поиск решений. Сборка схемы, написание 

кода, создания приложения. Создание презентации, отладка. Защита проектов, 

выступление. 

Проектный модуль. 

Тема 3. Предполагает несколько этапов: этап 1. Постановка проблемы; 

этап 2. Концептуальный; этап 3. Планирование; этап 4. Аналитическая часть; 

этап 5. Техническая и технологическая проработка; этап 6. Тестирование и 

защита. 

Теория: основы проектной деятельности, мотивация на командную работу. 

Основы технологии SMART. Основы работы по технологии SCRUM 

Практика: погружение в проблемную область и формализация конкретной 

проблемы или актуальной задачи. Целеполагание, формирование концепции 

решения. Создание системы контроля (внутреннего и внешнего) над проектом. 

Анализ существующих решений в рассматриваемой проблемной области, 

формирование ограничений проекта. Эскизный проект, технический проект, 

рабочий проект, технологическая подготовка, изготовление, сборка, отладка, 
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экспертиза, оценка эффективности, оптимизация объектов и процессов. 

Тестирование в реальных условиях, юстировка, внешняя независимая оценка, 

защита проекта, определение перспектив проекта, рефлексия. 

 

Модуль «Hi-Tech» 

№ 

п/п 

Название блока, 

темы/кейса 

Количество 

часов 
Форма аттестации/ 

контроля Все

го 

Тео

рия 

Прак

тика 

1. 
ТРИЗ и основы 

инженерии 
7 3 4  

1.1. ТРИЗ 2 1 1 Решение задач ТРИЗ 

на развитие 

инженерной логики 
1.2. Основы инженерии 1 1 0 

1.3. 
2D моделирование. 

Знакомство с САПР  
2 1 1 Текущий контроль, 

решение 

практических задач 
     

1.5. Проектное моделирование 2 0 2 

2. Лазерные технологии.  17 5 12  

2.1 Что такое лазер 1 1 0 

Текущий контроль, 

Поиск данных в 

интернете 

2.2. 

Состав оборудования. 

Риски использования 

оборудования 

2 1 1 

Текущий контроль, 

решение 

практических задач 

2.3. 
2D моделирование «Corel 

Draw» 
4 0 4 

2.4. 

Изучение режимов работы 

станка. Исследование 

материалов 

4 2 2 

2.5. 

Лазерные технологии. 

Работы с лазерным 

станком 

4 0 4 

2.6. Тестовый кейс  2 1 1 

Текущий контроль, 

решение 

практических задач 

3. Аддитивные технологии.  21 6 15  

3.1. Что такое 3D принтер 1 1 0 

Текущий контроль, 

Поиск данных в 

интернете 
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Содержание учебного плана: 

Тема 1. ТРИЗ и основы инженерии. ТРИЗ. Основы инженерии. Знакомство 

с САПР. Проектное моделирование. 

Теория: современные российские научные разработки. Техника и 

технологий в современном мире, понятия: инженер, конструирование, высокие 

технологии, изобретательство, технические противоречия. Основы векторной и 

№ 

п/п 

Название блока, 

темы/кейса 

Количество 

часов 
Форма аттестации/ 

контроля Все

го 

Тео

рия 

Прак

тика 

3.2. 

Состав оборудования. 

Риски использования 

оборудования  

2 1 1 

 

 

 

 

Текущий контроль, 

решение 

практических задач 

3.3. 

3D моделирование. 

Основы SketchllP, Компас 

3D 

6 2 4 

3.4. 

Изучение работы 

принтеров, исследование 

режимов работы принтеров 

4 2 2 

3.5. Работа с 3D принтерами 4 0 4 

3.6. Тестовый кейс 4 0 4 

4. Фрезерные технологии 13 5 8  

4.1. 
Что такое фрезерный 

станок 
1 1 0 

Текущий контроль, 

Поиск данных в 

интернете 

4.2. 

Состав оборудования. 

Риски использования 

оборудования 

2 1 1 

 

 

Текущий контроль, 

решение 

практических задач 

4.3. 
Основы фрезерных 

технологий и инструмент 
4 2 2 

4.4. 
Программное обеспечение 

для фрезерных станков 
4 1 3 

4.5. 

Работа на фрезерном 

оборудовании. 

Исследование материалов 

2 0 2 

6. Защита проектов 2 0 2 

Текущий контроль, 

решение 

практических задач 

Итого: 60 19 41  
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растровой графики, изучение основ начертательной геометрии и общей 

инженерной грамотности 

Практика: решение задач ТРИЗ. Создание двухмерных эскизов и чертежей 

в пакетах CAD. Подготовка проекта. Разработка корпусных элементов с 

применением лазерного оборудования. 

Тема 2. Лазерные технологии. Что такое лазер. Состав оборудования. 

Риски использования оборудования. 2D моделирование «Corel Draw». 

Изучение режимов работы станка. Исследование материалов. Лазерные 

технологии. Работы с лазерным станком. Тестовый кейс. 

Теория: лазеры, принцип работы, области применения, классификация. 

Изучение инструкций по эксплуатации оборудования. Знакомство с 

интерфейсом «Corel Draw». Изучение инструкций по эксплуатации 

оборудования. 

Практика: составление списка рисков использования и их минимизации 

или устранения. Изучение инструментов «3D», работа с линиями и фигурами. 

Эксперимент с лазерной резкой и гравировкой различных материалов, 

составление таблицы режимов работы станка. Изготовление различных 

объектов с помощью лазера. Подготовка проекта «Умные часы/Умный 

светильник». Изготовление корпусных элементов с применением лазерного 

оборудования. 

Тема 3. Аддитивные технологии. Что такое 3D принтер. Состав 

оборудования. Риски использования оборудования. 3D моделирование. Основы 

«SketchllP», «Компас 3 D». Изучение работы принтеров, исследование режимов 

работы принтеров. Аддитивные технологии. Работа с 3D принтерами. Тестовый 

кейс. 

Теория: принтеры, принцип работы, классификация материалов. Изучение 

инструкций по эксплуатации оборудования. Знакомство с интерфейсом 

«SketchllP», «Компас 3 D». Изучение инструкций по эксплуатации 

оборудования. Изучение программ для настройки печати различных принтеров. 

Практика: составление списка рисков использования и их минимизации 

или устранения. Изучение инструментов «SketchllP», «Компас 3 D», работа с 

линиями и фигурами. Эксперимент с различными материалами и различными 

настройками работы принтеров, составление таблицы настроек принтеров в 

зависимости от используемого материала. Изготовление различных объектов с 

применением 3D принтеров. Подготовка проекта 

«Квантошахматы/Квантонарды». Разработка элементов с применением 3D 

принтеров.  

Тема 4. Фрезерные технологии. Что такое фрезерный станок. Состав 

оборудования. Риски использования оборудования. Основы фрезерных 
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технологий и инструмент. Программное обеспечение для фрезерных станков. 

Работа на фрезерном оборудовании. 

Теория: фрезерные станки, принцип работы, классификация. Изучение 

инструкций по эксплуатации оборудования. Изучение основ резания 

материалов с различными характеристиками, выбор инструмента. Основы 

работы с ПО фрезерного станка, изучение методик выбора режимов резания. 

Практика: составление списка рисков использования и их минимизации 

или устранения. Основы резания материалов с различными характеристиками, 

использование необходимого инструмента. Основы работы с ПО фрезерного 

станка, изучение методик выбора режимов резания. Подготовка проекта с 

применением фрезерной обработки. Изготовление деталей простого профиля. 

Тема 5. Защита проектов 

Практика: подготовка презентации проекта. Подготовка защитного слова. 

Защита проекта в присутствии экспертной группы. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по программе 

 

Модуль «Основы проектной деятельности» 

Предметные результаты: 

- умеют выстраивать межквантумные взаимосвязи в проектной деятельности: 

обмен инженерными знаниями в области физики, математики, инженерной 

графии; 

- развиты основны методик предпроектных исследований; 

- развит навык макетирования из различных материалов; 

- развито умение анализировать процессы взаимодействия пользователя со 

средой; 

- развито умение выявлять и фиксировать проблемные стороны 

существования человека в предметной среде; 

- развито умение формулировать задачу на проектирование исходя из 

выявленной проблемы; 

- развито умение планировать создание продукта от стадии идеи до 

действующего прототипа или макета; 

Метапредметные результаты: 

- развито умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- развито умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

- развито умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели; 

- развито умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 
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- развита способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

- развито умение различать способ и результат действия; 

- развито умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

- сформировано овладение способностью принимать, разделять и 

корректировать командные цели и задачи на каждом этапе жизненного цикла 

проекта, а также умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

- сформирована способность проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

- развито умение осваивать способы решения проблем творческого характера 

в жизненных ситуациях; 

- развито умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить 

его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Личностные результаты: 

- сформировано ответственное отношение к обучению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- сформированы самостоятельность в реализации задуманного, проявление 

самоконтроля,  усердия и настойчивости в достижении 

индивидуальных/групповых целей; 

- сформирована толерантность к неопределенности, готовности к изменениям; 

- сформирована коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- сформированы ценности обращения к прошлому опыту и создание нового 

(модернизация). 

Модуль «IT- квантум» 

Предметные: 

− сформированы навыки работы с микроконтроллерами; 

− умеют обрабатывать полученные значения датчиков; 

− структурируют программный код. 

Метапредметные: 

− владеют ПК на высоком уровне; 

− умеют структурировать данные; 

− самостоятельно находят ответы на вопросы путем логических рассуждений 

креативность; 
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− умеют планировать свою работу в зависимости от поставленных задач. 

Личностные: 

− умеют работать в команде, коммуникативные, умеют распределять свое 

внимание и концентрироваться на определенных действиях; 

− умеют излагать мысли в четкой логической последовательности; 

− отстаивают свою точку зрения. 

Модуль «Hi-Tech» 

Предметные: 

− знают основы проектирования в САПР и создания 2D и 3D моделей; 

− сформированы навыки работы на лазерном и аддитивном оборудовании, 

станках с числовым программным управлением (ЧПУ) фрезерные станки, а 

также ручным инструментом;  

− сформированы навыки работы с электронными компонентами. 

Метапредметные: 

− знакомы с основами теории решения изобретательских задач и инженерии;  

− развиты воображение, пространственное мышление, воспитан интерес к 

технике и технологиям;  

− сформированы навыки необходимые для проектной деятельности; 

− развиты творческие способностей, обучающихся с использованием 

межпредметных связей. 

Личностные: 

− сформированы трудовые умения и навыки, умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел;  

− развито умение планировать свои действия с учётом фактора времени, в 

обстановке с элементами конкуренции; 

− развито умения визуального представления информации и собственных 

проектов. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Модуль «Основы проектной деятельности» 

№ 

п/п 

Чис

ло 
Месяц 

форма 

занятия 

кол-

во 

часов 

тема 
форма 

контроля 

1   
Лекция/кр

углый стол 
2 

Дизайн 

мышления или 

5 шагов к 

инновациям 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

2   
Лекция/кр

углый стол 
1 

Карта 

стейкхолдеров.

Фокусировка. 

Карта эмпатии. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

3   
Командная 

работа 
1 

Методы 

генерации 

идей. Методы 

выбора идей 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

4   
Лекция/кр

углый стол 
2 

Проблема. 

Цель. Задачи. 

SMART. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

5   
Лекция/кр

углый стол 
2 

Составление 

сметы проекта 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

6   
Лекция/кр

углый стол 
2 

Условия 

реализации 

проекта 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

7   
Лекция/кр

углый стол 
2 Карта проекта 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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Модуль «IT-квантум» 

№ 

п/п 

Чис

ло 
Месяц 

Форма 

занятия 

Кол. 

часов 
Тема 

Форма 

контроля 

1   

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 
Введение в 

схемотехнику 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

2 

 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

1 
Работа с 

датчиками 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

3 
Работа с 

датчиками 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

3 

 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 

Фиксация 

проблемы 

\поиск решений 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 
Работа над 

устройством 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

4 

 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 
Работа над 

устройством 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 
Работа над 

устройством 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

5 

 

 

Групповая 

работа/презен

тация 

2 Защита проекта 
Защита 

проектов 

 

Лекция 

\практическое 

занятие 

2 Мастер класс 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

6 

 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 

Фиксация 

проблемы 

\поиск решений 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 Групповая 2 Генерация идей Педагогическ
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работа\практи

ческое занятие 

\распределение 

ролей 

ое 

наблюдение 

7 

 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 
Работа над 

устройством 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 
Работа над 

устройством 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

8 

 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 
Работа над 

устройством 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 
Работа над 

устройством 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

9 

 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 
Работа над 

устройством 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 
Подготовка 

презентаций 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

10 

 

 

Групповая 

работа/презен

тация 

2 
Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

 
Групповая 

работа 
2 

Постановка 

проблемы 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

11 

 

 

Групповая 

работа 
2 

Постановка 

проблемы 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 
Групповая 

работа 
2 

Концептуальны

й 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

12   
Групповая 

работа 
2 Планирование 

Педагогическ

ое 

наблюдение 
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13 

 

 

Групповая 

работа 
2 

Аналитическая 

часть 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 
Групповая 

работа 
2 

Аналитическая 

часть 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

14 

 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 

Техническая и 

технологическа

я проработка 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 

Техническая и 

технологическа

я проработка 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

15 

 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 

Техническая и 

технологическа

я проработка 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 

Техническая и 

технологическа

я проработка 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

16 

 

 

Групповая 

работа\практи

ческое занятие 

2 

Техническая и 

технологическа

я проработка 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

Групповая 

работа/презен

тация 

2 
Тестирование и 

защита 

Защита 

проектов 

 

Модуль «Hi-Tech» 

№ 

п/п 

Чис

ло 
Месяц 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 
Форма 

контроля 

1 

 

 
Мини-

лекция 
1 

Введение в 

хайтек. 

Знакомство. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

2 

 

 
Групповая

/Игра 
1 

Игра на 

командаобразова

ние 

«Самолетики» 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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3 

 

 
Мини-

лекция 
1 

Введение в 

ТРИЗ. 

Знакомство с 

методами 

решения задач. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

4 

 

 

Парная 

работа/ 

беседа 

1 
Решение задач 

по ТРИЗ. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

5 

 

 
Мини-

лекция 
1 

Основы 

инженерии. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

6 

 

 

Малых 

группах/ 

«мозговой 

штурм» 

1 

Кейс 

«Инженерные 

решения для 

машины 

Голдберга» 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

7 

 

 
Групповая 

работа 
0,5 

Презентация 

решений 

Защита 

презентаци

и 

8 

 

 

Индивидуа

льная 

работа 

1 

Знакомство с 

моделированием 

САПР. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

 

9 

 

 

Индивидуа

льная 

работа 

1 

Самостоятельно

е 

моделирование. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

10 

 

 

Индивидуа

льная 

работа 

0,5 
Отрисовка по 

шаблону. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

 

 
Парная 

работа 
1 

Кейс «Пятнашки 

2D», 

«Квантонарды». 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

11 

 

 
Групповая

/беседа 
1 

Постановка 

задачи. 

Разработка 

собственной 

модели 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

 
 

 

Индивидуа

льная/прак

тическая 

работа 

1 

Отрисовка 

модели 2D 

графикой. 

12 

 

 
Мини-

лекция 
1 

Лазеры, 

принцип работы, 

области 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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применения, 

классификация. 

Data Scouting 

 

13 

 

 
Групповая

/беседа 
1 

Изучение 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

 

14 

 

 

Групповая

/презентац

ия 

1 

Техника 

безопасности. 

Составление 

карты рисков 

использования и 

их минимизации 

или устранения. 

Обсуждение 

карт рисков. 

Защита 

презентаци

и 

15 

 

 

Индивидуа

льная/прак

тическая 

работа 

1 

Знакомство с 

интерфейсом 

«Компас» 
Педагогиче

ское 

наблюдение 

 
16 

 

 

Индивидуа

льная/прак

тическая 

работа 

4 

Изучение 

инструментов 

«Компас», 

работа с 

линиями и 

фигурами 

17 

 

 

Групповая   

/практичес

кая работа 

1 

Знакомство с 

измерительным 

инструментом. 

Применение. Педагогиче

ское 

наблюдение 

18 

 

 

Индивидуа

льная/прак

тическая 

работа 

1 

Подготовка 

материалов к 

обработке на 

лазерном 

гравере. 

19 

 

 

Групповая

/практичес

кая работа 

1 

Эксперимент с 

лазерной резкой 

и гравировкой 

различных 

материалов, 

составление 

таблицы 

режимов работы 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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станка. Data 

Scouting 

20 

 

 
Групповая

/беседа 
1 

Способы 

соединения 

различных 

элементов и 

деталей. 

Соединение 

«шип-паз». 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

21 

 

 
Групповая

/беседа 
1 

Введение в кейс 

«Умные часы», 

«Умный 

светильник» 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

22 

 

 

Групповая

/практичес

кая работа 

1 
Разработка 

эскизов кейса. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

23 

 

 

Индивидуа

льная 

работа/пра

ктическая 

работа 

1 

Моделирование 

в САПР 

корпусных 

элементов кейса. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

24 

 

 

Групповая

/практичес

кая работа 

1 

Изготовление 

корпусных 

элементов с 

применением 

лазерного 

оборудования 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

25 

 

 

Групповая

/практичес

кая работа 

1 

Сборка 

корпусных 

элементов в 

единый макет. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

26 

 

 
Групповая 

работа 
1 

Представление 

макета/прототип

а конструкции. 

Защита 

презентаци

и 

27 

 

 
Мини-

лекция 
1 

3D принтер, 

принцип работы, 

области 

применения, 

классификация. 

Data Scouting 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

28 

 

 
Индивидуа

льная/прак
1 

Изучение 

инструкций по 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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тическая 

работа 

эксплуатации 

оборудования 

29 

 

 

Групповая

/презентац

ия 

1 

Техника 

безопасности. 

Составление 

карты рисков 

использования и 

их минимизации 

или устранения. 

Обсуждение 

карт рисков. 

Защита 

презентаци

и 

30 

 

 

Индивидуа

льная/прак

тическая 

работа 

1 

Знакомство с 

интерфейсом 

«SolidWorks» 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

 

 

Индивидуа

льная/прак

тическая 

работа 

4 

Изучение 

инструментов 

«SolidWorks», 

работа с 

линиями и 

фигурами. 

Твердотельное 

моделирование. 

31 

 

 

Групповая

/практичес

кая работа 

1 

Изучение 

программ для 

настройки 

печати 

различных 

принтеров. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

32 

 

 

Групповая

/планирова

ние 

1 

Эксперимент с 

различными 

материалами и 

различными 

настройками 

работы 

принтеров, 

составление 

таблицы 

настроек 

принтеров в 

зависимости от 

используемого 

материала 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

33 

 

 

Групповая

/планирова

ние 

1 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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34 

 

 

Индивидуа

льная/прак

тическая 

работа 

1

1 

Способы печати 

моделей 

различного 

размера. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

35 

 

 

Индивидуа

льная/прак

тическая 

работа 

1 

Деление 

моделей 

больших 

размеров для 

реализации 

печати. 

Meshmixer. Педагогиче

ское 

наблюдение 

36 

 

 

Индивидуа

льная/прак

тическая 

работа 

1 

Способы 

обработки 

напечатанных 

деталей в 

зависимости от 

материала и 

назначения 

модели. 

37 

 

 

Групповая 

работа/пра

ктическая 

работа 

1 

Способы 

соединения 

деталей в 

единую модель. 
Педагогиче

ское 

наблюдение 

38 

 

 
Мини-

лекция 
1 

Введение в кейс 

«Квантошахмат

ы». 

39 

 

 

Групповая 

работа/пра

ктическая 

работа 

1 
Печать фигур на 

3D принтере. 
Педагогиче

ское 

наблюдение 

40 

 

 

Групповая 

работа/пра

ктическая 

работа 

1 

Обработка 

моделей после 

печати. 

41 

 

 

Групповая

/презентац

ия 

0,5 
Презентация 

моделей. 

Защита 

презентаци

и 

42 

 

 
Групповая 

работа 
0,5 

Командообразов

ание. Игра 

«Слон». 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

43 

 

 
Мини-

лекция 
1 

Фрезерный 

станок ЧПУ, 

принцип работы, 

области 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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применения, 

классификация. 

Data Scouting 

44 

 

 

Групповая

/практичес

кая работа 

1 

Изучение 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

45 

 

 

Групповая

/презентац

ия 

1 

Техника 

безопасности. 

Составление 

карты рисков 

использования и 

их минимизации 

или устранения. 

Обсуждение 

карт рисков. 

Защита 

презентаци

и 

46 

 

 

Индивидуа

льная/прак

тическая 

работа 

1 

Изучение основ 

резания 

материалов с 

различными 

характеристикам

и, выбор 

инструмента 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

47 

 

 
Малых 

групп/игра 
1 

Основы резания 

материалов с 

различными 

характеристикам

и, 

использование 

необходимого 

инструмента 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

48 

 

 

Индивидуа

льная/прак

тическая 

работа 

1 

Основы работы 

с ПО фрезерного 

станка ArtCam, 

Mach3, изучение 

методик выбора 

режимов 

резания 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

49 

 

 

Групповая

/практичес

кая работа 

1 

Подготовка 

проекта с 

применением 

фрезерной 

обработки. 

Изготовление 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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деталей 

простого 

профиля для 

кейса. 

50 

 

 

Групповая

/практичес

кая работа 

1 

Сборка всех 

элементов в 

единую 

конструкцию. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

51 

 

 

Групповая

/практичес

кая работа 

0,5 

Испытание 

работы. Поиск 

неисправностей 

и их устранение. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

52 

 

 

Групповая

/практичес

кая работа 

2 

Подготовка 

презентации 

проекта. 

Подготовка 

защитного 

слова. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

53 

 

 

Групповая

/презентац

ия 

0,5 

Защита проекта 

в присутствии 

экспертной 

группы. 

Защита 

презентаци

и 

 

2.2. Условия реализации общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение  

(из расчета на одного обучающегося). 

Для успешного выполнения кейсов (практических заданий в рамках 

программы) необходимы соответствующее оборудование, материалы, 

программное обеспечение и условия. Учебные аудитории хорошо освещены 

естественным и электрическим светом, имеют современные технические 

средства обучения. 

Модуль «Основы проектной деятельности». 

№ 

п/п 
Наименование 

1. Персональный компьютер 

2. Интернет 

3. Интерактивный экран 

4. Монитор 22- 24 

5. Флипчарт 

6. Бумага А3  

7. Набор маркеров B `COPIC` (72 шт.) 



34 

 

8. Простые карандаши 

9. Набор черных линеров 

10. Набор цветных маркеров для флипчарта 

11. Бумага А3 для рисования 

12. Бумага А4 для рисования и распечатки 

13. Набор цветных карандашей 

14. Гипсовые фигуры  

15. 3D-ручки 

16. 3D принтер Ultimaker 2+ 

17. Пластик PLA всех цветов 

18. Нож макетный 18 мм. 

19. Ножницы 

20. Белый картон для макетирования (А3, А2, А1) 

21. Цветной картон для макетирования крашеный в массе (А3, А2, А1) 

22. Коврики для резки бумаги А3 

23. Линейка металлическая 500 мм. 

24. Клей момент кристалл 

25. Клей карандаш 

26. Пенокартон 

27. Гипсовый пластилин 

28. Аэрозольные краски 

29. Скотч прозрачный 

30. Скотч бумажный  

31. Скотч двусторонний 

32. Графическая станция 

33. Графический планшет 

34. Офисное программное обеспечение 

35. ПО Photoshop для учащихся и преподавателей 

36. ПО Autodesk Fusion 360 для учащихся и преподавателей 

37. ПО Autodesk SketchBook для учащихся и преподавателей 

38. ПО KeyShot | 3D Rendering для учащихся и преподавателей 

39. ПО CorelDRAW для учащихся и преподавателей. 

 

Модуль «IT-квантум». 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Персональный компьютер с предустановленной операционной 

системой и специализированным ПО 
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2.  Электронные ресурсы: https://scratch.mit.edu/; https://appinventor.mit.edu/; 

http://arduino.ru/; https://amperka.ru/ 

3.  Мобильное устройство на ОС android х4 

4.  Комплекты для схемотехники на базе Arduino, microbit 

5.  Интерактивная доска 

6.  Паяльная станция 

7.  Лабораторный блок питания 

8.  Мультиметр 

  

Модуль «Hi-Tech». 

№ 

п/п 
Наименование 

1. Персональные компьютеры для работы с 3Д моделями с 

предустановленной операционной системой и специализированным ПО 

2. Профильное оборудование: 3D-принтер с принадлежностями; фрезер 

учебный с принадлежностями; лазерный гравер учебный с рамой на 

колесах; паяльная станция; ручной инструмент.  

3. Программное обеспечение: программное обеспечение САПР для 

проектирования; ПО для станка; ПО 3Д моделированию; 

презентационное оборудование; интерактивный комплект.   

4. Дополнительное оборудование: вытяжная система для лазерного станка 

фильтрующая «ATMOS». 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме, возможна 

реализация с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.).  

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1. словесный (беседа, рассказ, опрос, объяснение, пояснение, вопросы, 

дискуссия); 

2. игровой (познавательная деятельность обучающихся организуется на основе 

содержания, условий и правил игры); 

3. наглядный (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; использование 

технических средств; просмотр кино- и телепрограмм); 

4. проектно-исследовательский (поисковый эксперимент, погружение в работу, 

сбор и обработка данных, анализ информации из различных источников); 

5. практический (практические задания, анализ и решение проблемных 

ситуаций); 

6. словесная инструкция (беседа, рассказ педагога, чтение детей и взрослых, 

рассказывание, объяснение педагога); 

https://scratch.mit.edu/
https://appinventor.mit.edu/
http://arduino.ru/
https://amperka.ru/
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7. метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение ее 

самостоятельно или группой); 

8. «Вытягивающая модель» обучения (анализ материала, постановка проблемы 

и задач, краткий устный или письменный инструктаж, самостоятельное 

выполнение действий поискового характера); 

9. ТРИЗ/ПРИЗ (практическая методология, наборы инструментов, база знаний 

и модельная технология генерации инновационных решений для решения 

задач); 

10. SWOT – анализ (сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), 

возможности (Opportunities) и угрозы (Threats)); 

11. метод «Фокальных объектов» (поиска новых идей и характеристик объекта 

на основе присоединения к исходному объекту свойств других, выбранных 

случайно, объектов); 

12. кейс-метод (проблемно-ситуационный анализ, основанный на обучении 

путём решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов)); 

13. метод «Дизайн мышление», «критическое мышление» (анализ контекста, 

поиск и формирование проблем, генерация идей и решений, творческое 

мышление, создание эскизов и рисунков, моделирование и создание 

прототипов, тестирование и оценка); 

14. Data Scouting (исследование, поиск данных); 

15. метод Scrum, еduScrum (организации совместного рабочего процесса, в 

основе которой — поэтапная разработка и совершенствование продукта 

небольшой командой специалистов различного профиля); 

16. основы технологии SMART (метод описания цели, включающий в себя: 

конкретность, измеримость, достижимость, важность и определённость по 

срокам); 

17. комбинированный метод (подборка методов, форм и средств решения 

сложных вопросов). 

Методические материалы: 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы детей. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

− принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы ребёнок усваивал 

реальные знания, правильно отражающие действительность, составляющие 

основу соответствующих научных понятий; 
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− принцип наглядности. Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности ребёнка. Наглядность обеспечивает 

понимание, прочное запоминание; 

− принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в процессе обучения по программе. Предполагает соотнесение 

содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от известного к 

неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. Обучение, 

оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьёзных усилий, что 

приводит к развитию личности; 

− принцип осознания процесса обучения. Данный принцип предполагает 

необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я узнал новое, 

как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, это укрепляет в нём 

веру в собственные возможности, побуждает к новым усилиям. И если ребёнок 

понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не получается, то он делает 

первый шаг на пути к самовоспитанию; 

− принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность педагога, как 

правило, носит воспитывающий характер. Содержание обучения, формы его 

организации, методы и средства оказывают влияние на формирование личности 

в целом. 

Используются следующие педагогические технологии: 

− технология группового обучения; 

− технология коллективно-взаимного обучения; 

− технология работы с аудио- и видеоматериалами. 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 

терминологии ПО, инструкции по настройке оборудования, учебная и 

техническая литература, дидактические материалы по теме занятия, 

распечатанные на листе формата А4 для выдачи каждому обучающемуся. 

Используются педагогические технологии индивидуализации обучения и 

коллективной деятельности. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Формы обучения: 

– фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми обучающимися в 

едином темпе и с общими задачами. Для реализации обучения используется 

компьютер педагога с мультимедиа проектором, посредством которых учебный 

материал демонстрируется на общий экран; 
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– групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для этого 

группа делится на подгруппы не более 6 человек, работа в которых 

регулируется педагогом; 

– индивидуально-групповая – это форма сотрудничества, при котором 

коллектив обучает каждого своего члена и каждый член коллектива активно 

участвует в обучении своих товарищей по совместной учебной работе; 

– индивидуальная – подразумевает взаимодействие преподавателя с одним 

обучающимся обучающийся получает для самостоятельного выполнения 

задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и 

возможностями. Как правило, данная форма используется в сочетании с 

фронтальной. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится фронтально, 

затем обучающиеся выполняют индивидуальные задания или общие задания в 

индивидуальном темпе. 

Кадровое обеспечение: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» к реализации данной программы могут быть 

привлечены педагоги дополнительного образования с соответствующим 

уровнем образования и квалификации. 

Реализовывать программу могут педагоги, имеющие высшее 

профессиональное образование, профиль которого соответствует 

направленности дополнительной общеразвивающей программы; 

педагогическое образование и курсы переподготовки, соответствующие 

направленности дополнительной общеразвивающей программы, обладающие 

компетенцией и навыками организации проектной деятельности детей и 

подростков. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Оценочные материалы необходимы для установления соответствующего 

уровня усвоения программного материала по итогам текущего контроля 

образовательной деятельности обучающихся и уровня освоения ДООП 

«Кванториум. Углублённый уровень» по итогам аттестации. 

Система контроля знаний и умений, обучающихся представляется в виде 

учёта результатов по итогам выполнения заданий, отдельных проектов и 

посредством наблюдения, отслеживания динамики развития обучающихся. В 

соответствии с целью и задачами программы, используются следующие 

способы проверки уровня освоения тем программы: 

- тестирование (выполнение тестовых заданий, устный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 
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- выполнение практической работы; 

- наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий и проектной 

деятельности; 

- защита проектов по заданной теме; 

- мониторинг развития метапредметных, личностных результатов 

обучающихся (Приложение 1). 
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Раздел 3. Список литературы 

 

Нормативные документы: 

1. Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, утвержденных Министерством просвещения 

России 28.06.2019г №МР-81/02вн; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09–3242. 

«О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

3. Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» от 14.05.2020 г. 

№269-д; 

4. Положением о сетевой форме реализации программ образовательных 

программ в государственном автономном нетиповом образовательном 

учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи» от 08.11.2021 г.  

№947-д; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648–20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

8. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 652н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2021 N 

66403); 

9. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

10. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 
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11. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

12. Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ»; 

14. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

IT-квантум: 

1. Белов А. Программирование ARDUINO. Создаем практические устройства: 

программа /А. Белов – Москва: 2018. – 272 с. 

2. Карвинен Теро. Делаем сенсоры. Проекты сенсорных устройств на базе 

Arduino и Raspberry Pi: учебное пособие / Т. Карвинен; К. Карвинен; В. 

Валтокари. - Москва: Вильямс, 2015. – 448c. 

3. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы: 

учебное пособие / Д.Э. Кнут. - Москва: Вильямс, 2015. – 720с. 

4. Петин В.В. Практическая энциклопедия Arduino: учебное пособие / В.В. 

Петин; А.А. Биняковский. - Москва: ДМК Пресс, 2016. – 152с. 

5. Петин В.В. Проекты с использованием контроллера Arduino, 2-е издание: 

учебное пособие / В.В. Петин. – Спнкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – 

464c. 

6. Ревич Юрий. Занимательная электроника: учебное пособие. / Ю. Ревич. – 

Санкт-Петербург: БХВ-Петербур, 2015. – 708c. 

7. Соммер Улли. Программирование микроконтроллерных плат 

Arduino/Freeduino: методическое пособие / У. Соммер. – Санкт-Петербург: 

БХВ-Петербург, 2013. – 256 с. 

8. Том Иго. Arduino, датчики и сети для связи устройств: учебное пособие / Т. 

Иго. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – 608 с. 

9. Хофман Михаэль. Микроконтроллеры для начинающих: учебное пособие / 

М. Хофман. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2014. – 304с. 

 

Hi-Tech: 

1. Астапчик С.А. Лазерные технологии в машиностроении и 

металлообработке: научно-методическое пособие / Астапчик С.А, Голубев 

В.С., Маклаков А.Г. -  Минск: Белорусская наука, 2008. – 252 с.: ISBN 978-

985-08-0920-9 . 
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2. Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной среды: учебное 

пособие / И.А. Баева; Е. Н. Волкова; Е. Б. Лактионова. – Москва: Экон-

Информ, 2009г. – 247с. 

3. Виноградов В.Н. Черчение: учебное пособие / В.Н. Виноградов. – Москва: 

Астрель, 2009 г. -  239с.: ISBN 978-5-358-23525-0. 

4. Герасимов А. А. Самоучитель КОМПАС-3D V9. Трехмерное 

проектирование: учебное пособие / А.А. Герасимов. — Санкт-Петербург, 

БХВ-Петербург, 2008 г. – 400 с.: ISBN: 978-5-9775-0086-9.  

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов / И.А. Зимняя. 

– Москва: Логос, 2000г. — 384 с. 

6. Исаев Е.И. Психология образования человека. Становление субъективности 

в образовательных процессах: учебное пособие / Е.И. Исаев; В.И. 

Слободчиков. — Москва: ПСТГУ, 2013 г. – 432 с.: ISBN 978-5-7429-0942-2. 

7. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: курс лекций / В.Н. Малюх; 

ред. М.Д. Мовчан. — Москва: ДМК Пресс, 2017 г. — 192 с.: ISBN: 978-5-

94074-551-8. 

8. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7.: учебное пособие /А.А. Прахов; ред. 

Г. Добин. – Санкт - Петербург: БХВ-Петербург, 2016.- 400 с.: ISBN 978-5-

9775-3494-9.   

9. Сапогова Е.В. Психология развития человека: учебное пособие / Е.В. 

Сапогова. — Москва: Аспект Пресс, 2005 г. – 638 с.: ISBN 978-5-16-014675-

1. 
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Приложение 1. 

 

Модуль «Основы проектной деятельности» 

Критерии оценивания 

Оценка (От 1 до 5) 

Название работы 

Команда 1: Команда 2: Команда 3: 

Структура проекта: 

0 – карта проекта не заполнена; 

1 – карта проекта заполнена примерно 

на 50%; 

2 – карта проекта заполнена 

полностью, пункты не согласованы, 

полностью отсутствует логика. 

3 – карта проекта заполнена 

полностью, пункты в целом 

согласованы. 

4 – карта заполнена полностью, 

изредка встречаются расплывчатые 

формулировки, пункты частично не 

согласованы; 

5 – карта проекта заполнена 

полностью, все пункты согласованы, 

конкретны и логичны. 

   

Правильность постановки и 

формулировки пунктов карты проекта 

   

Понимание структуры    

Ответы на вопросы    

 

Модуль «IT квантум» 

Кейс 1. Парктроник 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 

1. Структура проекта: 

- титульный лист (квантум, название работы, тип 

работы, автор, руководитель, год написания);  
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- введение (проблема, постановка цели); 

- основная часть (исследование); 

- заключение (выводы о достижении цели 

исследования); 

- список используемой литературы (в алфавитном 

порядке). 

2. Постановка проблемы и задач   

3. Глубина раскрытия темы проекта   

4. Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования 

  

5. Соответствие выбранных способов работы цели 

и содержанию проекта 

  

6. Анализ хода работы, выводы   

7. Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе 

  

8. Качество проведения презентации   

9. Качество конечного продукта   

 

Кейс 2. Умный дом 

Критерии оценивания Оценка (От 1 до 5) 

1. Структура проекта: 

- титульный лист (квантум, название работы, тип 

работы, автор, руководитель, год написания); 

- введение (проблема, постановка цели); 

- основная часть (исследование); 

- заключение (выводы о достижении цели 

исследования); 

- список используемой литературы (в алфавитном 

порядке). 

  

2. Постановка цели, планирование путей её 

достижения 

  

3. Глубина раскрытия темы проекта   

4. Разнообразие источников информации 

целесообразность их использования 

  

5 Соответствие выбранных способов работы цели 

и содержанию проекта 

  

6. Анализ хода работы, выводы   



45 

 

7. Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе 

  

8. Качество проведения презентации   

9. Задумка    

10. Работоспособность продукта    

11. Соответствие объекта чётко поставленным 

рамкам и границам 

  

 

Проектный модуль. Защита проекта 

Критерии Параметры Оценка (от 1 до 5) 

Тема проекта 

Тема проекта актуальна для 

учащегося и отражает его 

индивидуальные потребности и 

интересы 

  

Тема отражает ключевую идею 

проекта и ожидаемый продукт 

проектной деятельности 

  

Тема сформулирована творчески, 

вызывает интерес аудитории 
  

Разработанность 

проекта 

Структура проекта соответствует его 

теме 
  

Разделы проекта отражают основные 

этапы работы над проектом 
  

Перечень задач проектной 

деятельности отвечает и направлен 

на достижение конечного результата 

проекта 

  

Ход проекта по решению 

поставленных задач представлен в 

тексте проектной работы 

  

Выводы по результатам проектной 

деятельности зафиксированы в 

тексте проектной работы 

  

Приложения, иллюстрирующие 

достижение результатов проекта, 

включены в текст проектной работы 

  

Значимость 

проекта для 

учащегося 

Содержание проекта отражает 

индивидуальный познавательный 

стиль учащегося, его склонности и 

интересы 

  

В тексте проектной работы и (или) в 

ходе презентации проекта учащийся 

демонстрирует меру своего интереса 
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к результатам проекта, уверенно 

аргументирует самостоятельность 

его выполнения, показывает 

возможные перспективы 

использования результатов проекта 

Оформление 

текста 

проектной 

работы 

Текст проектной работы (включая 

приложения) оформлен в 

соответствии с принятыми 

требованиями 

  

В оформлении текста проектной 

работы использованы оригинальные 

решения, способствующие ее 

положительному восприятию 

  

Презентация 

проекта 

Проектная работа сопровождается 

компьютерной презентацией 
  

Компьютерная презентация 

выполнена качественно; ее 

достаточно для понимания 

концепции проекта без чтения текста 

проектной работы 

  

Дизайн компьютерной презентации 

способствует положительному 

восприятию содержания проекта 

  

Защита проекта 

Защита проекта сопровождается 

компьютерной презентацией 
  

В ходе защиты проекта учащийся 

демонстрирует развитые речевые 

навыки и не испытывает 

коммуникативных барьеров 

  

Учащийся уверенно отвечает на 

вопросы по содержанию проектной 

деятельности 

  

Учащийся демонстрирует 

осведомленность в вопросах, 

связанных с содержанием проекта; 

способен дать развернутые 

комментарии по отдельным этапам 

проектной деятельности 

  

Итог:   

 

Модуль «Hi-Tech». 

Распределение баллов и критерии оценивания 

№ 

п/ п 

Название модуля 

 

Количество баллов 

минимальное максимальное 
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1. ТРИЗ и основы инженерии 4 10 

 Проектная деятельность 1 3 

 Посещение занятий 4 6 

2. Лазерные технологии 6 15 

 Проектная деятельность 1 7 

 Посещение занятий 4 8 

3. Аддитивные технологии 5 15 

 Проектная деятельность 1 7 

 Посещение занятий 4 8 

4. Фрезерные технологии 5 15 

 Проектная деятельность 1 7 

 Посещение занятий 4 8 

5. Электронные компоненты 5 15 

 Проектная деятельность 1 7 

 Посещение занятий 4 8 

ИТОГО: 25 70 
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