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Аннотация 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хайтек. 

Полный курс» имеет техническую направленность и базовый уровень сложности. 

Программа предназначена для ознакомления обучающихся с теорией решения 

изобретательских задач, основами инженерии, для получения навыков при работе с 

высокотехнологичным оборудованием. Программа помогает определиться в выборе 

будущих исследовательских интересов обучающихся. А также сформируется ряд 

компетенций: умение генерировать идеи; умение аргументированно отстаивать свою точку 

зрения; умение искать информацию в свободных источниках и структурировать ее. 

Обучающиеся за время обучения по программе научатся работать на 

высокотехнологичном оборудовании: станки с ЧПУ; лазерный станок; 3D-принтер; 3D 

сканер.  

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы – очная с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, и 

т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в т.ч. платформ для проведения онлайн-конференций, через групповые 

видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронного варианта организации 

образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, предполагающих 

обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка дидактического 

материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение образовательных 

видеоуроков, и т.д.). В этом случае занятия будут организованы индивидуально в свободном 

режиме. 

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при выполнении заданий), происходит через беседу в социальной сети 

ВКонтакте или через чат в мессенджере Viber, Telegram, или другие разрешенные 

мессенджеры. При этом контроль осуществляется с помощью тестов (google-формы), а также 

через выполнение заданий. 
При использовании дистанционных форм работы необходима организация 

родителями рабочего места для ребенка (компьютер/ноутбук/смартфон, доступ к сети 

интернет, колонки и т.д.).  

Нормативный срок освоения данной программы – 1 год, общий объём программы – 

144 часа, уровень освоения базовый. Режим занятий - 2 раза в неделю, продолжительность 

занятия – 2 академических часа (1 ак. час - 40 минут при очном обучении, 30 минут – при 

использовании ДОТ). Программа рассчитана на детей в возрасте 11-17 лет, количество детей 

в группе - от 10 до 15 человек. По программе могут заниматься:  

- дети, находящиеся в социально опасном положении; 

- дети, состоящие в базе данных талантливой молодёжи г. Тобольска и региональной 

базе данных талантливых детей и молодёжи Тюменской области, а также воспитанники, 

занявшие призовые места в региональных и всероссийских конкурсах. 

Для перечисленных категорий детей составляется и реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, учитывающий темп обучения и степень сложности содержания 

учебного материала.  

Программа реализуется в рамках муниципального задания. Зачисление на обучение 

по программе проводится через Навигатор дополнительного образования Тюменской 
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области (edo.72to.ru). Отчисление воспитанника из Учреждения производится в следующих 

случаях:  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по желанию (заявлению) родителей (законных представителей); 

- в случае систематических пропусков занятий без уважительных причин по 

заявлению педагога; 

- при завершении обучения по общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Свидетельство об обучении может быть выдано обучающимися, освоившим весь 

объём программы и успешно прошедшим итоговую аттестацию (защита проекта), 

являющуюся добровольной. 

Реализация программы осуществляется на базе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (детский 

технопарк «Кванториум-Тобольск»).  

Обучение по программе ведётся на русском языке.  
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хайтек. 

Полный курс» (далее Программа) соответствует технической направленности и современным 

образовательным технологиям.  

Данная программа разработана согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Указ Президента РФ от 15 марта 2021г. № 143 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «Рекомендации о 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

- распоряжение правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- приказ Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования 

Тюменской области от 01.07.2022 №267 «Об утверждении методических рекомендаций по 

реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в Тюменской области; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.  

В современных условиях техническое творчество - это основа инновационной 

деятельности, порождающее нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, 

оригинальностью и уникальностью.  
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Актуальность программы 

В современном мире появилось невероятно большое количество удивительных 

возможностей, которые помогают нам создавать очень комфортные условия для жизни. 

Технологический мир развивается огромными темпами, и современная электротехника 

является очень эффективной в своем применении. Обучение по программе «Хайтек. Полный 

курс» позволяет узнать и понять, как создаются и функционируют те вещи, которые нас 

окружают.  

Новизна программы заключается в применении в процессе обучения современных 

технических средств (компьютеры, высокотехнологичное оборудование, проектор, 

мультимедийные программы и специальное программное обеспечение), а также 

современных методик обучения (в т.ч. работа в малых группах, создание проектов, 

компьютерное моделирование).  

Отличительные особенности программы. Отличительной особенностью данной 

программы является последовательное ознакомление детей с возможностями 

высокотехнологичного оборудования, существующего на рынке, и формирования начальных 

знаний и навыков для воплощения своих идей и проектов в жизнь.  

Программа является педагогически целесообразной в виду нескольких причин: 

систематизируются и значительно расширяются теоретические и практические знания по 

работе с высокотехнологичным оборудованием, обучающиеся имеют возможность 

ориентироваться на профессии будущего, в том числе из «Атласа новых профессий».  

Программа ориентирована на обеспечение самоопределения личности и ее 

самореализации и профилактику асоциального поведения.  

Особенности реализации программы. Форма обучения по программе – очная; 

форма реализации программы – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, и 

т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в т.ч. платформ для проведения онлайн-конференций, через групповые 

видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронного варианта организации 

образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, предполагающих 

обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка дидактического 

материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение образовательных 

видеоуроков, и т.д.). В этом случае занятия будут организованы индивидуально в свободном 

режиме. 

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при выполнении заданий), происходит через беседу в социальной сети 

ВКонтакте или через чат в мессенджере Viber, Telegram (или другие разрешенные 

мессенджеры). При этом контроль осуществляется с помощью тестов (google-формы), а 

также через выполнение заданий. При использовании дистанционных форм работы 

необходима организация родителями рабочего места для ребенка 

(компьютер/ноутбук/смартфон, доступ к сети интернет, колонки и т.д.).  
Нормативный срок освоения данной программы – 1 год, общий объём программы – 

144 часа, уровень освоения базовый. Режим занятий - 2 раза в неделю, продолжительность 

занятия – 2 академических часа (1 ак. час - 40 минут при очном обучении, 30 минут – при 

использовании ДОТ). Программа рассчитана на детей в возрасте 11-17 лет, количество детей 

в группе - от 10 до 15 человек. По программе могут заниматься:  
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- дети, находящиеся в социально опасном положении; 

- дети, состоящие в базе данных талантливой молодёжи г. Тобольска и региональной 

базе данных талантливых детей и молодёжи Тюменской области, а также воспитанники, 

занявшие призовые места в региональных и всероссийских конкурсах. 

Для перечисленных категорий детей составляется и реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, учитывающий темп обучения и степень сложности содержания 

учебного материала.  

Программа реализуется в рамках муниципального задания. Зачисление на обучение 

по программе проводится через Навигатор дополнительного образования Тюменской 

области (edo.72to.ru). Отчисление воспитанника из Учреждения производится в следующих 

случаях:  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по желанию (заявлению) родителей (законных представителей); 

- в случае систематических пропусков занятий без уважительных причин по 

заявлению педагога; 

- при завершении обучения по общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Свидетельство об обучении может быть выдано обучающимися, освоившим весь 

объём программы и успешно прошедшим итоговую аттестацию (защита проекта), 

являющуюся добровольной. 

Реализация программы осуществляется на базе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (детский 

технопарк «Кванториум-Тобольск»). Педагог сотрудничает с различными муниципальными 

учреждениями в рамках воспитательной и образовательной деятельности. 

Обучение по программе ведётся на русском языке.  

2. Целеполагание программы 

Цель программы: повышение технологической грамотности обучающихся через 

развитие компетенций при работе с высокотехнологичным оборудованием, а также 

применение полученных знаний и навыков в проектной деятельности.  
 

Задачи программы:  

Образовательные:  

- познакомить обучающихся с: 

 с техникой безопасности в ДТ «Кванториум-Тобольск»; 

 с основами теории решения изобретательских задач и инженерии; 

- научить обучающихся: 

 проектированию и моделированию в программах (fusion 360, blender, 

CorelDraw); 

 практической работе на аддитивном оборудовании; 

 практической работе на станках с ЧПУ (фрезерные станки); 

 практической работе с ручным инструментом; 

Развивающие:  

развить у обучающихся: 

 и расширить технический кругозор;  

 все виды мышления и умение обобщать информацию;  

 коммуникативные навыки, умение работать в команде;  

 лидерские качества;  

 умения четко излагать мысли в логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 
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Воспитательные:  

 воспитать у обучающихся нравственно-волевые качества личности: 

ответственность, настойчивость, выдержку, целеустремленность;  

Образовательные:  

- познакомить обучающихся с: 

 с техникой безопасности в ДТ «Кванториум-Тобольск»; 

 с основами теории решения изобретательских задач и инженерии; 

- научить обучающихся: 

 проектированию и моделированию в программах (fusion 360, blender, 

CorelDraw); 

 практической работе на аддитивном оборудовании; 

 практической работе на станках с ЧПУ (фрезерные станки); 

 работать с ручным 3D-сканером; 

 практической работе с ручным инструментом; 

Развивающие:  

развить у обучающихся: 

 и расширить технический кругозор;  

 все виды мышления и умение обобщать информацию;  

 коммуникативные навыки, умение работать в команде;  

 лидерские качества;  

 умения четко излагать мысли в логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 

Воспитательные:  

 воспитать у обучающихся нравственно-волевые качества личности: 

ответственность, настойчивость, выдержку, целеустремленность;  

воспитать у обучающихся интерес к техническому творчеству и умственному труду. 

воспитать у обучающихся интерес к техническому творчеству и умственному труду.  

 

Планируемые результаты. 

После освоения программы обучающиеся будут 

 

знать:  

 основы теории решения изобретательских задач и инженерии; 

 технику безопасности ДТ «Кванториум-Тобольск»; 

уметь: 

 проектировать и моделировать в программах (fusion 360, blender, CorelDraw) 

 работать на аддитивном оборудовании; 

 работать на станках с ЧПУ (фрезерные станки); 

 работать с ручным инструментом; 

 работать с ручным 3D-сканером; 

 проявлять лидерские качества и работать в команде; 

 четко излагать свои мысли в логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 
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3. Учебный план 
 

Уровень 

сложности 
Дисциплина/ модуль/разделы 

Трудоемкость Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Вводное занятие 

2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Кейс № 1 «Понятие и математические 

основы компьютерной графики» 
6 3 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Кейс №2 «2D компьютерное 

моделирование» 
10 4 6 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 
практической 

работы 

Кейс №3 «3D графика. Основы 

трехмерного моделирования» 
34 6 28 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

практической 
работы 

Кейс №4 «Ручной 3D-сканер» 

10 3 7 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

практической 
работы 

Проектная деятельность 
10 2 8 

Защита проекта 

 

Кейс №5 «Фрезерные технологии и их 

виды» 
4 4 - 

Педагогическое 

наблюдение 

Кейс №6 «Проектирование и 

программа управления» 
28 6 22 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

практической 
работы 

Кейс №7 «Подготовка и управление 

фрезерным станком с ЧПУ» 
14 7 7 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

практической 
работы 

Кейс №8 «Гравировка на фрезерном 

станке; обработка рельефа» 
14 2 12 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

практической 
работы  

Проектная деятельность 
10 - 10 

Педагогическое 

наблюдение 

Итоговое занятие 
 

2 
- 2 

Итоговая 

аттестация (защита 

проектов) 

Итого: 144 39 105  

 

4. Содержание программы 

Вводное занятие. Изучение инструкции по технике безопасности, правил поведения 

на занятиях. Тренинг на знакомство.  

Теоретическая часть: Изучение инструкции по технике безопасности, правил 

поведения на занятиях. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Кейс №1 «Понятие и математические основы компьютерной графики».  

Теоретическая часть: Знакомства с основами черчения, измерения, системой 

координат, наглядный пример в графической программе. 

Практическая часть: практикум в ПО CorelDraw. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 Кейс №2 «2D компьютерное моделирование»  
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Теоретическая часть: Изучение алгоритмов построения. Понятия растровой и 

векторной графики. 

Практическая часть: практикум в ПО CorelDraw. Самостоятельная работа по 

проверке знаний. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Кейс №3 «3D графика. Основы трехмерного моделирования»  
Теоретическая часть: Понятия трехмерного пространства. Знакомство с программой 

для 3D моделирования. BLENDER; FUSION 360. 

Практическая часть: Создание 3D моделей. Самостоятельная работа по проверке 

знаний. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Кейс №4 «Ручной 3D сканер» 
Теоретическая часть: Знакомство с параметрами 3D принтера. 

Практическая часть: Сканирование деталей. Самостоятельная работа по проверке 

знаний. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Проектная деятельность. 

Теоретическая часть: Подготовка презентации. 

Практическая часть: Подготовка и защита проекта.  

Форма контроля: защита проекта. 

Кейс №5 «Фрезерные технологии, и их виды»  

Теоретическая часть: Знакомство с видами фрезерных станков и область их 

применения. 

Практическая часть: Запуск станков и настройка рабочей области.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Кейс №6 «Проектирование и программа управления»  
Теоретическая часть: Освоение программы моделирования и проектирование. 

Практическая часть: Моделирование простых деталей. Самостоятельная работа по 

проверке знаний. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Кейс №7 «Подготовка и управление фрезерным станком с ЧПУ»  
Теоретическая часть: Изучение видов фрез, материалов. 

Практическая часть: Изготовление изделий. Самостоятельная работа по проверке 

знаний. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Кейс № 8 «Гравировка на фрезерном станке, обработка рельефа».  
Теоретическая часть: Изучение настроек гравировки. 

Практическая часть: Обработка материалов и изделий. Самостоятельная работа по 

проверке знаний. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Проектная деятельность. Создание комнаты мечты. 

Теоретическая часть: Основы проектной деятельности. «Жизненный цикл» проекта. 

Практическая часть: Создание проекта от «идеи» до готового изделия.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Итоговое занятие. Защита проекта. 
Форма контроля: защита проекта. 
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Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 

 

Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия (мин.)  
Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. 

в год 
Очная форма 

обучения 

Очная с 

применением ДОТ 

Базовый  36 учебных недель 
2 раза по 2 ак. ч. 

(1 ак. час. – 40 минут) 

2 раза по 2 ак. ч. 

(1 ак. час. – 30 минут) 
4 144 

 
6. Методические материалы 

 

6.1. Кейсовая деятельность в ходе реализации программы 
 

Важным направлением работы в программе является кейсовая деятельность 

обучающихся, которая способствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, 

умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано высказать 

свою. С помощью этого метода воспитанники имеют возможность проявить и 

усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, 

находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Главное его предназначение – 

развивать способность находить решение проблемы и учиться работать с информацией. При 

этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество 

педагога и обучающегося.  

Использование кейс-технологии имеет ряд преимуществ: 

- у обучающихся развивается умение слушать и понимать других людей, работать в 

команде; 

- в жизни ребятам пригодится умение логически мыслить, формулировать вопрос, 

аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое мнение. 

Достоинством кейс-технологий является их гибкость, вариативность, что 

способствует развитию креативности. 
 

6.2. Проектная деятельность в ходе реализации программы 
 

Одним из направлений работы в программе является проектная деятельность 

обучающихся, которая служит средством раскрытия творческих способностей 

воспитанников в ходе обучения. Обучение детей самопрезентации, развитие умения отвечать 

на вопросы придает гуманитарный «оттенок», позволяя раскрыться тем детям, которые в 

будущем не обязательно станут инженерами. 

Для успешной реализации творческих проектов дети учатся: 

 грамотно и продуманно формулировать проблемы (с учетом ее актуальности и 

масштабов); 

 изучать и применять различные методы поиска решения проблемы; 

 распределять ответственность и обязанности среди участников команды, 

устанавливать деловые взаимоотношения в команде и вне ее; 

 выделять этапы работы над проектом, определять четкие временные рамки 

(основы тайм-менеджмента окажут детям неоценимую помощь); 

 проводить презентации проектов, отвечать на вопросы и вести дискуссию, чтобы 

дети не терялись и могли достойно представить свой проект зрителям и судьям. 
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6.3. Методическое обеспечение программы 
 

Используемые педагогические технологии: 

- игровые технологии (позволяют сделать интересными и увлекательными не только 

работу обучающихся на творческом уровне, но и будничные шаги по изучению базового 

материала. Если мы вложим образовательное содержание в игровую оболочку, то сможем 

решить одну из ключевых проблем педагогики – проблему мотивации образовательной 

деятельности у обучающихся); 

- информационно-коммуникационные технологии (их внедрение в обучение 

значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. Благодаря 

компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам, обучающимся предоставляется 

уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее последующим 

анализом и сортировкой); 

- кейс-технологии (метод кейсов способствует развитию умения анализировать 

ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его 

осуществление); 

- технология развития критического мышления (критическое мышление является 

необходимым условием свободы выбора, качества прогноза, ответственности за собственные 

решения, поэтому в Программе уделяется внимание его развития через решение кейсов и 

исследовательские работы); 

- технология проблемного обучения (при их применении у детей формируются новые 

знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательная активность, 

любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно значимые качества). 

Используемые методы обучения: 

- словесные (беседа, рассуждение, диалог, обсуждение); 

- практические методы обучения (работа в среде разработки, создание 

автоматизированного устройства, работа с программами); 

- проектные методы обучения (дизайн-концепция). 

Основные виды деятельности: 

- знакомство с интернет-ресурсами; 

- проектная деятельность; 

- кейсовая деятельность. 

Формы работы, используемые на занятиях: 

 беседа;  

 презентация; 

 демонстрация; 

 творческая работа; 

 веб-занятие (дистанционные занятия, конференции, деловые игры, 

практикумы); 

 чат-занятия (занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий); 

 самостоятельная работа (обучающиеся работают самостоятельно не только с 

литературой, но и с обучающими программами, тестами, информационными базами 

данных); 

 медиа-лекция (видео, слайд-презентация, текстовая с гиперссылками на медиа-

объекты).  

 Методические рекомендации по проведению занятий 

При проведении занятий педагог принимает для себя следующие утверждения: 

- атмосфера доброжелательности на занятии - одно из главных требований к 

реализации программы. 

- смена деятельности на занятии: от теории к практике 

краток и понятен, цель доступна каждому. 

- выразительная наглядность - обязательное условие каждого занятия. 

- на каждом занятии уделять большую часть времени практической деятельности. 
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- педагогический подход к каждому обучающемуся - индивидуален. 

В процессе реализации программы соблюдаются требования техники безопасности 

(Приложение 1). 

 

Инструкция по технике безопасности для обучающихся в «Хайтек-цехе» 

 

Общие правила поведения, для обучающихся в Хайтек-цехе, устанавливают нормы 

поведения на территории квантума. 

Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников Хайтек-цеха и выполнять правила внутреннего 

распорядка: 

1) соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска предупредить педагога; 

2) приходить в опрятной одежде, предназначенной для занятий, иметь сменную обувь; 

3) соблюдать чистоту в помещениях Хайтек-цеха; 

4) беречь помещения Хайтек-цеха, оборудование и имущество; 

5) экономно расходовать электроэнергию и воду; 

6) соблюдать порядок и чистоту; 

7) принимать участие в коллективных творческих делах Хайтек-цеха; 

8) уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих. 

Всем обучающимся, находящимся в Хайтек-цехе, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

1) использовать в речи нецензурную брань; 

2) наносить моральный и физический вред другим обучающимся; 

3) бегать вблизи оборудования, оконных проемов и др. местах, не предназначенных 

для игр; 

4) играть в азартные игры (карты, лото и т.д.); 

5) приходить в Хайтек-цех в нетрезвом состоянии, а также в состоянии 

наркотического или токсического опьянения. Курить, приносить и распивать спиртные 

напитки, употреблять наркотические вещества; 

6) входить в Хайтек-цех с большими сумками (предметами), с велосипедами, 

колясками, санками и т.п., а также в одежде, которая может испачкать одежду других 

посетителей, мебель и оборудование Хайтек-цеха; 

7) приносить в Хайтек-цех огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко 

бьющиеся предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества и жидкости, бытовые 

газовые баллоны; 

8) пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами (фейерверками, 

бенгальским огнём, петардами и т.п.); 

9) самовольно проникать в служебные и производственные помещения Хайтек-цеха; 

10) наносить ущерб помещениям и оборудованию Хайтек-цеха; 

11) наносить любые надписи на стены и оборудование Хайтек-цеха; 

12) складировать верхнюю одежду на стульях в рабочих кабинетах Хайтек-цеха; 

13) выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Хайтек-цеха; 

14) находиться в здании Хайтек-цеха в выходные и праздничные дни (в случае 

отсутствия плановых мероприятий, занятий). 

Требования безопасности перед началом и во время занятий: 

1) находиться в помещении только в присутствии педагога; 

2) соблюдать порядок и дисциплину во время занятий; 

3) не включать самостоятельно приборы и иные технические средства обучения; 

4) поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 

5) при работе с острыми, режущими инструментами соблюдать инструкции по 

технике безопасности; 

6) размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким 
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образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание; 

7) при обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии используемой техники, 

прекратить работу и поставить в известность педагога. 

Обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения во время перерыва между 

занятиями: 

1) использовать время перерыва для отдыха; 

2) во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается шуметь, мешать 

отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу для решения любого рода проблем; употреблять непристойные выражения 

и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься вымогательством; производить любые 

действия, влекущие опасные последствия для окружающих. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий: 

1) во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой; 

2) обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающих; 

3) одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам); 

4) при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Хайтек-цех через 

ближайший выход следуя указаниям плана эвакуации. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1) при возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники; 

2) в случае травматизма обратиться к педагогу за помощью; 

3) при плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара: 

1) при возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу; 

2) при опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения; 

3) не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников учебного 

заведения; 

4) по команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определенным 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам; 

5) при выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом; 

6) воспитанники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на 

случай возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими; 

7) нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения 

воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его 

имущества. 

Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся 

обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности 

1) неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети; 

2) отключение прибора производится в обратной последовательности. 

Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками; 

3) перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 
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отсутствие нарушения изоляции; 

4) прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности; 

5) не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева; 

6) во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе; 

7) при прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети; 

8) запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей; 

9) не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него; 

10) нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания 

электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

1) Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

a. наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

b. подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

c. от предмета исходит характерный запах миндаля или другой 

необычный запах. 

2) Причины, служащие поводом для опасения: 

a. нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

3) Действия: 

a. не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

b. не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить 

их в другое место! 

c. воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

d. немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации 

учреждения; 

e. зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

f. по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 

4) Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

a. убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное 

устройство; 

b. по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

c. немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

d. необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и учащихся из здания и 

территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

Кроме этого, в процессе реализации программы проводятся следующие целевые 

инструктажи: 

 

Инструкция по технике безопасности при проведении занятий на 3D-принтере 

1. Общие требования 

1.1 3D-принтер является сложным высокотехнологичным устройством, поэтому 

запрещается его использование неквалифицированными людьми. К самостоятельной работе 

на 3D-принтере допускаются лица, прошедшие специальную подготовку. 
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1.2 Работа принтера сопряжена с высокими температурами, в принтере задействованы 

перемещающиеся и вращающиеся механизмы, поэтому не допускается самостоятельное 

использование устройства несовершеннолетними. 

1.3 Принтер должен стоять на ровной устойчивой поверхности, вдали от 

легковоспламеняющихся веществ, открытого огня, источников воды, увлажнителей и т.п. 

1.4 Не хранить и не эксплуатировать 3D-принтер в пыльной, грязной, физически и 

химически агрессивных средах. 

1.5 Не подвергать принтер воздействию сильных магнитных и электрических полей. 

1.6 Не использовать устройство под открытым небом. 

1.7 Не приближаться к принтеру с длинными полами одежды, длинными 

распущенными волосами, наушниками и другими свободно свисающими предметами во 

избежание их попадания в движущиеся и вращающиеся элементы принтеры. 

1.8 При повреждении 3D-принтера, его необходимо доставить для осмотра в 

авторизованный сервисный центр. 

1.9 Лица, работающие на 3D-принтере, обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1 Тщательно проверить помещение для работы на 3D- принтере. 

2.2 Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее. 

2.3 Провести осмотр 3D-принтера, убедиться в отсутствии внешних повреждений, 

целостности подводящего электрокабеля и электровилки. 

2.4 Использовать 3D-принтер исключительно в соответствии с инструкцией. 

2.5 Использовать 3D-принтер только в стандартных сетях переменного тока 220В с 

розетками с заземлением. Если используется удлинитель, необходимо убедиться, что его 

розетка двухполюсная 10А с заземляющим проводом. 

2.6 Подключать принтер к сети через сетевой фильтр с функцией стабилизации 

напряжения или блок беспроводного питания. 

2.7 Не используйте принтер с поврежденным или не оригинальным кабелем питания. 

2.8 При работе с 3D-принтером необходимо соблюдать государственные стандарты по 

охране и безопасности труда, установленные для данного устройства. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1 Подключить 3D-принтер к электросети и проверить его нормальную работу. 

3.2 Не подключать 3D-принтер к сети мокрыми и влажными руками. 

3.3 Следить за исправной работой 3D-принтера, целостностью изоляции подводящего 

электрокабеля. 

3.4 Не наклоняться над работающим 3D-принтером. 

3.5 Запрещается ставить на поверхность и внутрь 3D-принтера любые посторонние 

предметы. 

3.6 Не оставлять включенный в электросеть и работающий 3D-принтер без присмотра. 

3.7 Не прикасайтесь к принтеру во время печати, а также при нагретом экструдере и 

печатающей платформе во избежание ожогов и повреждения кожи. 

3.8 При включенном питании запрещается извлекать кабель питания из принтера или 

розетки. Предварительно отключите питание переключателем на задней панели устройства. 

3.9. Во время работы не касайтесь вентиляторов принтера во избежание физических 

травм и повреждений механизмов устройства. 

3.10. Запрещается нагревать экструдер свыше 280С, платформу — свыше 150С. 

3.11. Запрещается извлекать любые провода и датчики принтера. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1 При появлении неисправности в работе 3D-принтера, искрении, запаха гари, 

нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об 

аварийной ситуации педагогу. 

4.2 В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить 

питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи огнетушителя, сообщить о 
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пожаре в ближайшую пожарную часть и руководству учреждения. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от 

действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, 

при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Отключить 3D-принтер от электросети. При отключении из электророзетки не 

дергать за электрический шнур (кабель). 

5.2. Привести в порядок рабочее место, тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Инструкция по технике безопасности при проведении занятий на  

фрезерном станке 

1. Общие требования охраны труда при работе на фрезерном станке 

1.1 Настоящая инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке 

предназначена для обеспечения правильного и безопасного выполнения работ воспитанника 

и во время занятий в помещении Хайтек-цеха, для предупреждения случаев травмирования 

обучающихся. 

1.2 К работе на фрезерном станке под руководством педагога допускаются 

воспитанники, изучившие настоящую инструкцию, прошедшие инструктаж по охране труда. 

1.3 Обучающиеся в Хайтек-цехе должны соблюдать правила поведения, требования 

охраны труда и техники безопасности. 

1.4 При работе на фрезерном станке возможно воздействие на воспитанников 

следующих опасных производственных факторов: 

- ранения рук вращающимися частями станка, фрезой; 

-травмирования глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов, 

травмирования глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков; 

-травмирование при плохом закреплении детали, при отсутствии защитного экрана; 

-поражение электрическим током при неисправности электрооборудования 

фрезерного станка и заземления его корпуса; 

-высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и инструмента; 

-наматывание волос, свисающих концов одежды на вращающиеся части станка; 

-повышенный уровень вибрации; 

-недостаточная освещенность рабочей зоны. 

1.5 При работе на фрезерном станке используется спецодежда: халат 

хлопчатобумажный (фартук с нарукавниками), берет, защитные очки. На полу около станка 

должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком. 

1.6 В Хайтек-цехе должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств оказания первой доврачебной помощи при травмах. 

1.7 Обучающиеся в Хайтек-цехе обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения. 

1.8 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить педагогу. 

1.9 Обучающиеся в Хайтек-цехе должны соблюдать порядок выполнения работы, 

правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место. 

1.10 Обо всех замеченных неисправностях фрезерного станка, оборудования и 

устройств необходимо немедленно сообщать педагогу. 

1.11 Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Уставом 

учреждения, со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы на фрезерном станке. 

2.1 Правильно надеть спецодежду, убрать волосы под головной убор. 

2.2 При выполнении впервые выполняемых работ на фрезерном станке воспитанник 

должен получить инструктаж по охране труда от педагога. 
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2.3 Проверить наличие и надежность крепления защитного ограждения. 

2.4 Проверить надежность соединения защитного заземления с корпусом фрезерного 

станка. 

2.5 Разложить инструменты и заготовки, убрать все лишнее. 

2.6 Осмотреть оборудование фрезерного станка и инструмент, определить их 

исправность и готовность к использованию. 

2.7 Рабочее место должно быть чистым и освещенным, проходы и место у фрезерного 

станка свободны. 

2.8 Проверить исправность устройств крепления детали и фрезы (отсутствие трещин). 

2.9 Проверить работу фрезерного станка на холостом ходу и исправность пусковой 

коробки путем включения и выключения. 

2.10 Прочно закрепить обрабатываемую деталь и фрезу, ключ убрать на отведенное 

место. 

2.11 Надеть защитные очки. 

2.12 Запрещается работать на неисправном фрезерном станке, использовать 

неисправный инструмент, самостоятельно производить ремонт фрезерного станка. 

3. Требования охраны труда во время работы на фрезерном станке 

3.1 Очистить соприкасающиеся базовые и крепежные поверхности, чтобы обеспечить 

правильную установку детали и прочность крепления. 

3.2 Обрабатываемую деталь прочно и жестко закреплять в приспособлении. При 

креплении детали за необрабатываемые поверхности применять тиски и приспособления, 

имеющие насечку на прижимных губках. 

3.3 При закреплении на фрезерном станке обрабатываемых деталей пользоваться 

только специально предназначенной рукояткой либо исправными стандартными ключами. 

3.4 Подачу детали к фрезе производить только тогда, когда фреза получила рабочее 

вращение; 

3.5 Фрезу к обрабатываемой детали подавать плавно, без усилий и рывков, не 

допускать увеличения сечения стружки. 

3.6 Врезать фрезу в деталь постепенно: механическую подачу включать до 

соприкосновения детали с фрезой. Не допускать резких увеличений скорости и глубины 

резания. 

3.7 Пользоваться только исправной фрезой, если режущие кромки затупились или 

выкрошились, необходимо сообщить педагогу и заменить фрезу. 

3.8 Во избежание травмы в процессе работы на фрезерном станке запрещается: 

- наклонять голову близко к фрезе или детали; 

-работать без очков; 

- облокачиваться и опираться на станок, позволять это делать другим; 

- производить работу на фрезерном станке в рукавицах или перчатках, а также с 

забинтованными пальцами; 

- передавать и не принимать какие-либо предметы через вращающиеся или 

движущиеся части станка; 

- во время работы станка открывать и снимать ограждения и предохранительные 

устройства; 

- класть на станок детали, ключи и инструмент;  

- производить замеры обрабатываемой детали, охлаждение фрезы, смазку, чистку при 

работающем фрезерном станке; 

- тормозить вращение и шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка; 

- выколачивая фрезу из шпинделя, поддерживать ее голой рукой; 

- при фрезеровании вводить руки в опасную зону вращения фрезы; 

- удалять стружку непосредственно руками и инструментом; 

- охлаждать фрезу с помощью тряпок или протирочных концов; 

-отходить от станка, не выключив его. 

3.9 Прежде, чем вынуть деталь из тисков или прижимного устройства, нужно 
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остановить станок, для чего выключить подачу, затем отвести фрезу от обрабатываемой 

детали на безопасное расстояние и выключить вращение. 

3.10 При возникновении вибрации остановить фрезерный станок. 

Проверить крепление фрезы и приспособлений, применить меры к устранению 

вибрации. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1 При отключении электричества немедленно выключить пусковую кнопку. 

4.2 При возникновении неисправности в работе станка, поломке фрезы, а также при 

неисправности заземления корпуса прекратить работу, отвести фрезу от детали, выключить 

станок и сообщить об этом педагогу. 

4.3 При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок, 

сообщить преподавателю и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, 

порошковым огнетушителем или песком. 

4.4 В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или 

здоровья окружающих отключить станок, покинуть опасную зону и сообщить об опасности 

педагогу. 

4.5 При получении воспитанником травмы сообщить об этом педагогу. Педагог 

оказывает первую доврачебную помощь пострадавшему, отправляет пострадавшего в 

медицинский пункт, сообщает о случившемся администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы на фрезерном станке 

5.1 Отвести фрезу от обрабатываемой заготовки и выключить станок. 

5.2 Удалить стружку и пыль со станка с помощью щетки. Запрещается сдувать 

стружку ртом или сметать ее рукой. 

5.3 Аккуратно сложить заготовки и приведенный в порядок инструмент на отведенное 

место. 

5.4 Привести в порядок свое рабочее место в Хайтек-цехе. 

5.5 Сообщить обо всех неисправностях и недостатках, обнаруженных во время работы 

фрезерного станка, преподавателю. 

5.6 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

7. Оценочные материалы 
 

Реализация программы предполагает отсутствие отметок в их общепринятом смысле. 

Однако в работе педагог использует оценочные материалы для отслеживания эффективности 

программы, а также для определения сферы интересов обучающихся. В процессе обучения 

применяются следующие виды контроля. 

Вводный контроль в начале каждого занятия, направлен на повторение и 

закрепление пройденного материала. Вводный контроль может проходить в форме как 

устного опроса, так и практических заданий. Также вводный контроль помогает включиться 

в работу и настроиться на повторение/изучение новой темы. 

Текущий контроль осуществляется педагогом в ходе занятий в виде устного опроса. 

Промежуточная аттестация проходит в декабре в форме устного опроса. 

Итоговая аттестация имеет необязательный характер, проводится по желанию в мае 

в виде защиты проектов. При успешном прохождении аттестации воспитаннику выдаётся 

свидетельство об обучении.  По итогам защиты эксперты (в число которых входит 

педагогический и управленческий персонал образовательных учреждений, специалисты 

отраслевых организаций, инженеры ООО «ЗапСибНефтехима», сотрудники Кванториума из 

других городов, выпускники ДТ «Кванториум-Тобольск») дают оценку представленных 

проектных работ в соответствии с установленной «Картой качества проекта» (приложение 

2). Обучающиеся, не защитившие проекты на последнем занятии по уважительной причине, 

могут быть приглашены дополнительно для защиты в индивидуальном порядке по 

согласованию с педагогом. 

По итогам аттестации для ребёнка определяется 3 уровня усвоения знаний и умений: 
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низкий, средний, высокий. 

Высокий – материал освоен в полном объёме, с практической частью справляется 

полностью, проявляет техническое творчество. 

Средний – материал освоен в полном объёме, с практической частью справляется и с 

помощью педагога и самостоятельно, проявляет техническое творчество. 

Низкий – материал освоен не в полном объёме, с практической частью справляется с 

помощью педагога, техническое творчество не проявляет или проявляет частично.  

Воспитанники, овладевшие высоким и средним уровнем знаний, будут 

рекомендованы для прохождения программ базового уровня. Обучающимся, показавшим 

низкий уровень знаний, будут даны рекомендации по критериям. 
  

Критерии усвоения детьми содержания программы 
 

Критерий 
Уровень оценки образовательной деятельности 

низкий средний высокий 

Владение 

теоретическим 

материалом 

Воспитанник неверно 

отвечает на все 

вопросы 
теоретического 

характера 

Воспитанник частично 

верно отвечает на 

вопросы технического 
характера 

Воспитанник верно 

отвечает на все 

вопросы технического 
характера 

Аргументирование 

ответа 

Воспитанник не может 

объяснить свои ответы 

Воспитанник частично 

объясняет свои ответы 

Воспитанник 

достаточно полно и 
понятно объясняет 

свои ответы 

Навык 

самостоятельной 
работы 

Воспитанник может 

выполнять задания 
практического 

характера только с 

помощью педагога 

Воспитанник может 

выполнять задания 
практического 

характера 

самостоятельно, но с 
частичной помощью 

педагога 

Воспитанник может 

выполнять задания 
практического 

характера полностью 

самостоятельно 

Понимание алгоритма 

работы механизма 

Воспитанник не может 

объяснить алгоритм 
работы механизма 

Воспитанник может 

частично объяснить 
алгоритм работы 

механизмы 

Воспитанник 

достаточно полно и 
понятно объясняет 

алгоритм работы 

механизма 

Презентация и защита 

проекта (прототипа 

или готового 

продукта)  

Воспитанник не может 

презентовать свой 

проект 

Воспитанник свободно 

владеет материалами 

презентации проекта, 

но затрудняется 
ответить на вопросы 

Воспитанник свободно 

владеет материалами 

презентации проекта, 

отвечает на 
дополнительные 

вопросы 

 

8. Рабочая программа воспитания 

 

8.1. Анализ проблемного поля. В условиях стремительно меняющегося мира важно 

укреплять основы формирования разносторонне развитой личности, конкурентоспособность 

подростков в сфере профессиональной реализации. Всё это определяется совокупностью 

интеллектуальных, гражданских, нравственных, социальных качеств, а также культурой 

физического здоровья. Однако у подростков есть трудности с формированием данных 

качеств, связанные с возрастными особенностями их развития, высокой ролью в жизни 

интернета, обесцениванием труда человека в связи с трансляцией возможностей лёгкого 

заработка в информационном пространстве. 

У подростков есть трудности самовыражения, адекватной оценки своих и чужих 

достижений. Они не находят общего языка со старшим поколением, а зачастую и 
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сверстниками, что связано с разностью интересов и взглядов. По мнению подростков, труд 

перестаёт быть обязательным и необходимым звеном будущей жизни, а заменяется 

необходимостью формирования социальных навыков, поиска своей уникальности для их 

трансляции в социальных сетях. В связи с этим меняется отношение к своим обязанностям и 

общественным поручениям. Зачастую нахождение в интернет-пространстве сопровождается 

опасностью для подростка, так как он слишком доверчив, его легко обмануть, ведь в сети 

создаётся атмосфера, которая может показать комфортной, не имеющей проблем, которые 

возникают в реальной жизни. Возникающие переживания, а также низкая мобильность могут 

привести подростков к ухудшению их физического здоровья. Отвлечения на смартфоны во 

время прогулок и перемещений по городу приводят к авариям на дорогах. 

8.2. Целеполагание программы воспитания. 

Цель: создание условий для развития обучающегося как субъекта социума, 

формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой личности, обладающей 

высоким уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, нравственными 

качествами, культурой физического здоровья, способной к самореализации, 

профессиональному самоопределению.  

Задачи:  
- создать условия для самовыражения обучающихся;  

- воспитать у обучающихся адекватное отношение к родителям, окружающим людям, 

старшему поколению, сверстникам; 

- формировать добросовестное отношение подростков к своим обязанностям, к 

самому себе, к общественным поручениям; 

- сформировать у обучающихся уважение к труду человека, ценность труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

- формировать интеллектуальную культуру подростков, развивать их кругозор и 

любознательность; 

- формировать у детей культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; 

- закрепить у обучающихся знания по безопасности дорожного движения; 

- способствовать формированию у обучающихся навыков безопасного поведения в 

сети Интернет; 

- развивать адекватную оценку подростками своих и чужих достижений.  

Планируемые результаты: 

У воспитанников будут созданы условия для самовыражения. 

У обучающихся сформируется навык: 

-  адекватного отношения к родителям, к окружающим людям, старшему поколению, 

сверстникам; 

- добросовестного отношения к своим обязанностям, к самому себе, к общественным 

поручениям; 

- бережного отношения к труду человека, ценности труда и творчество для личности, 

общества и государства; 

- интеллектуальной культуры, развития их кругозора и любознательности; 

- сохранения культуры и совершенствования собственного здоровья; 

- грамотного передвижения по улицам, через дорогу; 

- безопасного поведения в сети Интернет; 

- адекватной оценки своих и чужих достижений. 

8.3. Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного процесса в 

объединении: 

Формы: экскурсии, родительские собрания, игры, беседы, акции, уроки, 

мозговые штурмы, конкурсы, марафоны и турниры.  

Особенности воспитательного процесса в объединении 
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Для формирования полноценного детского коллектива, способного самостоятельно 

развиваться и влиять на формирование отдельной личности, в системе дополнительного 

образования детей имеются все необходимые объективные условия: 

-        вся деятельность проходит в сфере свободного времени ребенка; 

-        выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников осуществляется им 

добровольно; 

-        все участники детского творческого объединения занимаются одной интересной 

для всех деятельностью; 

-        содержание и формы работы детского объединения могут, при необходимости, 

варьироваться. 

Наша задача на своих занятиях помочь ребенку адаптироваться в новом детском 

коллективе, занять в нем достойное место, создавать каждому «ситуацию успеха», развить в 

ребенке уверенность перед и во время публичных выступлений (хакатоны, выставки, 

конкурсы, презентации и др.), развивать у детей стремление к креативному восприятию, 

учить их самостоятельно мыслить, формировать у них стремление к самоутверждению и 

постоянному саморазвитию, формировать способности организаторских навыков через 

волонтерскую деятельность, формировать навыки стрессоустойчивости и уверенности в себе 

во время занятий и публичных выступлений.   

9. Календарный план воспитательной работы 

Месяц 

Мероприятия, организуемые 

для обучающихся 

объединения и их родителей  

Массовые мероприятия 

различного уровня, в которых 

обучающиеся могут принять 

участие  

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня  

Сентябрь 

Экскурсия в музей науки 

(социально-педагогическое 
направление) 

  

Родительское собрание: 

«Знакомство с 

Кванториумом» (социально-

педагогическое направление) 

  

Беседа «Безопасность на 

дорогах» (профилактическое 

направление) 

  

Октябрь  

Беседа «Профилактика гриппа, 

ОРВИ и COVID-
19» (профилактическое 

направление) 

Областная акция «Пусть осень 

жизни будет 
золотой» (социальное  направление) 

 

 

Ноябрь 

Урок-дискуссия «Безопасный 

Интернет» 

(профилактическое 

направление 

 

  

Декабрь 

Мозговой штурм 

«Будущие технологии» 

  

Марафон новогодних 

поздравлений 

(социальное  направление) 

Всероссийская акция «Моя 

Конституция», посвященная Дню 

Конституции РФ (патриотическое 

направление) 

 

Международный конкурс 

детских инженерных команд 

«Кванториада-2022» 

 

Январь 
Турнир по настольной игре 
«Активити» (интеллектуальное 

направление) 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» (патриотическое 
направление) 

 

 

Февраль 

Викторина «Огонь ошибок не 

прощает», посвященная 

правилам пожарной 

безопасности 
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(профилактическое 

направление) 

Март 

Игра-Сам себе проектировщик 

«История родного края» 

(патриотическое направление) 

  

Апрель 

Интеллектуальная игра «Мы за 
здоровое поколение», 

посвящённая Всемирному дню 

Здоровья (профилактическое 

направление) 

Областная патриотическая акция 
«Георгиевская 

ленточка» (патриотическое 

направление) 

 

 

Май 
Вечер игр «До скорых встреч» 

(социальное  направление) 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» (патриотическое 

направление) 

 

 

 

10. Рабочая программа 

Направленность ДООП: техническая. 

Цель программы: повышение технологической грамотности обучающихся через 

развитие компетенций при работе с высокотехнологичным оборудованием, а также 

применение полученных знаний и навыков в проектной деятельности.  

 

Задачи программы:  

Образовательные:  

- познакомить обучающихся с: 

 с техникой безопасности в ДТ «Кванториум-Тобольск»; 

 с основами теории решения изобретательских задач и инженерии; 

- научить обучающихся: 

 проектированию и моделированию в программах (fusion 360, blender, 

CorelDraw); 

 практической работе на аддитивном оборудовании; 

 практической работе на станках с ЧПУ (фрезерные станки); 

 практической работе с ручным инструментом; 

Развивающие:  

развить у обучающихся: 

 расширение технического кругозора;  

 все виды мышления и умение обобщать информацию;  

 коммуникативные навыки, умение работать в команде;  

 лидерские качества;  

 умения четко излагать мысли в логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 

Воспитательные:  

 воспитать у обучающихся нравственно-волевые качества личности: 

ответственность, настойчивость, выдержку, целеустремленность;  

Образовательные:  

- познакомить обучающихся с: 

 с техникой безопасности в ДТ «Кванториум-Тобольск»; 

 с основами теории решения изобретательских задач и инженерии; 

- научить обучающихся: 

 проектированию и моделированию в программах (fusion 360, blender, 

CorelDraw); 

 практической работе на аддитивном оборудовании; 

 практической работе на станках с ЧПУ (фрезерные станки); 
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 работать с ручным 3D-сканером; 

 практической работе с ручным инструментом; 

Развивающие:  

развить у обучающихся: 

 и расширить технический кругозор;  

 все виды мышления и умение обобщать информацию;  

 коммуникативные навыки, умение работать в команде;  

 лидерские качества;  

 умения четко излагать мысли в логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 

Воспитательные:  

 воспитать у обучающихся нравственно-волевые качества личности: 

ответственность, настойчивость, выдержку, целеустремленность;  

воспитать у обучающихся интерес к техническому творчеству и умственному труду. 

воспитать у обучающихся интерес к техническому творчеству и умственному труду.  

 Планируемые результаты. 

 После освоения программы обучающиеся будут: 

знать:  

 основы теории решения изобретательских задач и инженерии; 

 технику безопасности ДТ «Кванториум-Тобольск»; 

уметь: 

 проектировать и моделировать в программах (fusion 360, blender, CorelDraw) 

 работать на аддитивном оборудовании; 

 работать на станках с ЧПУ (фрезерные станки); 

 работать с ручным инструментом; 

 работать с ручным 3D-сканером; 

 проявлять лидерские качества и работать в команде; 

 четко излагать свои мысли в логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 
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Форма контроля 

(очная форма обучения) 

Форма контроля 

(очная форма обучения с 
применением дистанционных 

технологий) 

Мероприятия 

за рамками 

учебного 

плана 

1-

72 
144 «Хайтек. Полный курс». 

    

1 2 

Вводное занятие  
«Знакомство с детьми, техника безопасности». 

 

Презентация/ веб-
занятие 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение Экскурсия в 
музей науки 

 

2 2 

Кейс 1. «Понятие и математические основы 

компьютерной графики» 

Тема: «Основы черчения Основные правила черчения, виды 

линий. Правила оформления чертежа. Проекции и их виды». 

Беседа. 

Демонстрация. 

Практика/ Веб-

занятие. Медиа-

лекция. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы 

3 2 

Кейс 1. «Понятие и математические основы 

компьютерной графики» 

Тема: «Система отсчета, координаты точки». 

Беседа. 
Демонстрация / 

Веб-занятие. 

Медиа-лекция. Чат-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы 

4 2 

Кейс 1. «Понятие и математические основы 

компьютерной графики» 

 Тема: «Обработка изображений графическими 

программами». 

 

Демонстрация. 

Практика. 

Самостоятельная 

работа/ Веб-занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

5 2 
Кейс 2. «2D компьютерное моделирование» 

Тема: «Основные элементы рабочего окна, панели 
инструментов, строка состояния». 

Беседа. 

Демонстрация / 

Веб-занятие. 
Медиа-лекция. Чат-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  
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6 2 

Кейс 2. «2D компьютерное моделирование» 

 Тема: «Алгоритмы построения: отрезка, прямой, окружности 

и дуги окружности, прямоугольника, многоугольников». 

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. Медиа-

лекция. Чат-занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

7 2 

Кейс 2. «2D компьютерное моделирование» 

Тема: «Растровая графика». 

 

Беседа. 

Демонстрация. 

Практика / Веб-
занятие. 

 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

8 2 

Кейс 2. «2D компьютерное моделирование» 

Тема: «Векторная графика». 

 

Беседа. 

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

9 2 

Кейс 2. «2D компьютерное моделирование» 

Тема: «Практикум по 2D-моделированию, проектирование 

модели брелока». 

Демонстрация. 

Практика. 

Самостоятельная 
работа / Веб-

занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

Мозговой 

штурм 

«Будущие 
технологии» 

 

10 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: «Основы трехмерного пространства и ЗD модели».  

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

11 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования» 

Тема: «Назначение и запуск программы Компас-ЗD. 

Основные элементы рабочего окна, панели инструментов. 

Особенности создания ЗD-моделей по чертежам и эскизам в 

среде Компас-ЗD. Работа с измерительными инструментами, 

понятие масштаба». 

Беседа. 
Демонстрация / 

Веб-занятие. 

Медиа-лекция. Чат-

занятие. 

Педагогическое наблюдение 
 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  
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12 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: «Операция вращения. Кинематическая операция. 

Операция по сечениям. Операции приклеивания и 

выдавливания». 

 

Беседа. 

Демонстрация / 

Веб-занятие. 

Медиа-лекция. Чат-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

13 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: «Практикум по ЗD-моделированию, проектирование 

модели пирамиды». 

 

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы  

14 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: «Практикум по ЗD-моделированию, проектирование 

модели зубчатой шестерни». 

Демонстрация. 
Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

15 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: «Практикум по ЗD-моделированию. Проектирование 

модели детской карусели». 

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы  

16 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования».  
Тема: «3D-принтер. Практикум по ЗD-моделированию. 

Доработка модели детской карусели». 

Демонстрация. 

Практика. 

Самостоятельная 

работа / Веб-

занятие. 

Самостоятельная 

работа 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

17 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 
Тема: «3D-принтер. Практикум по ЗD-моделированию. 

Проектирование модели кружки». 

Демонстрация. 

Практика / Веб-
занятие. 

Педагогическое наблюдение 
Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы 
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18 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: « 3D-принтер. Практикум по ЗD-моделированию. 

Доработка модели кружки». 

Демонстрация. 

Практика. 

Самостоятельная 

работа / Веб-

занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы 

19 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования».  
Тема: «3D-принтер. Практикум по ЗD-моделированию. 

Эскиз модели шахматной фигуры». 

 

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы 

20 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: «3D-принтер. Практикум по ЗD-моделированию. 

Проектирование модели шахматной фигуры». 

Демонстрация. 
Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

21 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: «3D-принтер. Практикум по ЗD-моделированию. 

Доработка модели шахматной фигуры». 

Демонстрация. 

Практика. 

Самостоятельная 

работа. / Веб-

занятие. 
Самостоятельная 

работа. 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы  

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы  

22 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: «3D-принтер. Классификация ЗD-принтеров. 

Особенности и инженерные ограничения аддитивных 

технологий. Процесс подготовки 3D-моделей к печати. 

Применение ЗD-печати в повседневной жизни.». 

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

23 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: «3D-принтер. «Принтер и его основные параметры». 

«Знакомство с техническими особенностями оборудования 

аддитивных технологий».  

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

24 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: « 3D-принтер. Слайсинг. программное обеспечение 

для ЗD-печати». 

Демонстрация. 
Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 
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25 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: «3D-принтер. Подготовка задания для печати: импорт 

ЗD-модели и выбор материала, расположение ЗD-модели на 

рабочем столе принтера, создание и модификация 

поддержек». 

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

26 2 

Кейс 3. «3D графика. Основы трехмерного 

моделирования». 

Тема: «3D-принтер. Технологическая подготовка и процесс 

ЗD-печати с учетом технологических ограничений 

оборудования». 

Демонстрация. 

Практика. 

Самостоятельная. / 

Веб-занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы  

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы  

27 2 

Кейс 4. «Ручной 3D-сканер».  
Тема: «EinScan Pro 2X Plus. Практическое применение 

ручного 3D-сканера.Техника безопасности при работе с ЗD-

принтером». 

Беседа. 
Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. Медиа-

лекция. Чат-занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение  

28 2 
Кейс 4. «Ручной 3D-сканер». 

 Тема: «EinScan Pro 2X Plus. Сканирование деталей и 

реверсивное моделирование». 

Беседа. 

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. Медиа-

лекция. Чат-занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

29 2 

Кейс 4. «Ручной 3D-сканер». 

Тема: «EinScan Pro 2X Plus. Реверсивное моделирование 

отсканированной детали». 

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

30 2 

Кейс 4. «Ручной 3D-сканер». 

Тема: «EinScan Pro 2X Plus. Печать изделия, и его 

постобработка». 

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

31 2 

Кейс 4. «Ручной 3D-сканер». 

Тема: «EinScan Pro 2X Plus. Контроль качества полученного 

изделия». 

Демонстрация. 

Практика. 

Самостоятельная 

работа. / Веб-

занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  
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32 2 

Проектная деятельность 

Тема: «Проблемно-целевой этап. Определение модели 

будущего изделия, дата-скаутинг». 

 

Беседа. 

Демонстрация./ 

Веб-занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

33 2 

Проектная деятельность 

Тема: «Проектирование модели изделия». 

 

Проектная 

деятельность / Веб-

занятие. Творческая 
работа. 

Педагогическое наблюдение 

 

Педагогическое наблюдение 

34 2 

Проектная деятельность 

Тема: «Печать изделия». 

 

Проектная 

деятельность / Веб-

занятие. Творческая 

работа. 

Педагогическое наблюдение 

 

Педагогическое наблюдение 

35 2 

Проектная деятельность 

Тема: «Основы проектного документирования. Подготовка 

презентации». 

Презентация как форма представления информации 

Использование технических средств в презентации. Виды 

презентаций. Цели проведения презентаций». 

Демонстрация. 

Практика / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

36 2 

Проектная деятельность 

Тема: «Защита проекта». 

Проектная 

деятельность. 

Творческая работа / 

Веб-занятие. 

Творческая работа. 

Педагогическое наблюдение, 

защита проекта 

Педагогическое наблюдение, 

онлайн защита проекта 

 

37 2 
Кейс 5. «Фрезерные технологии и их виды».  
Тема: «Область применения фрезерных технологий». 

Беседа. 

Демонстрация. / 
Веб-занятие. 

Медиа-лекция. Чат-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

38 2 
Кейс 5. «Фрезерные технологии и их виды».  
Тема: «Знакомство с устройством и принципом работы 

фрезерного станка с ЧПУ». 

Беседа. 

Демонстрация. / 

Веб-занятие. 

Медиа-лекция. Чат-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 
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39 2 
Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
Тема: «Программное обеспечение для работы на фрезерных 

станках с ЧПУ. Интерфейс и возможности программы». 

Беседа. 

Демонстрация. / 

Веб-занятие. 

Медиа-лекция. Чат-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

40 2 

Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Загрузка файлов, поддерживаемые форматы». 

Беседа. 

Демонстрация. / 

Веб-занятие. 

Медиа-лекция. Чат-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

41 2 

Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Особенности экспорта ЗD-моделей, создание 

алгоритмов для работы с заготовкой». 

Беседа. 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-
занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

42 2 

Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Изображение простых фигур и надписи». 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение Игра-Сам 

себе 

проектировщ

ик 

«История 

родного 

края» 
 43 2 

Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Проектирование плоскорельефной заготовки 

открытка к празднику. Макет». 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

44 2 

Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Проектирование плоскорельефной заготовки 

открытка к празднику. Дорисовка». 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

45 2 

Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Проектирование плоскорельефной заготовки 

открытка к празднику.  Изготовление». 

Демонстрация. 

Практика. 

Самостоятельная 

работа / Веб-

занятие. 

Самостоятельная 

работа 

Педагогическое наблюдение, 

Самостоятельная работа 

Педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа 



32 

 

46 2 

Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Проектирование объемной заготовки сувенир.  

Макет». 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

47 2 

Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Проектирование объемной заготовки сувенир. 

Продолжение макетирования». 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

48 2 

Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Проектирование объемной заготовки сувенир. 

Дорисовка». 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

49 2 

Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Проектирование объемной заготовки сувенир. 

Продолжение прорисовки изделия». 

Беседа. 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

50 2 
Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Проектирование объемной заготовки сувенир. 

Изготовление». 

Демонстрация. 

Практика./ Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение  

51 2 
Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Проектирование объемной заготовки сувенир. 

Окончательные работы по выпуску готовой продукции». 

Демонстрация. 

Практика. 

Самостоятельная 

работа. / Веб-

занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы  

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы  

52 2 
Кейс 6. «Проектирование и программа управления». 
 Тема: «Программа управления Mach». 

 

Демонстрация. 
Практика. / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 
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53 2 

Кейс 7. «Подготовка и управление фрезерным станком с 

ЧПУ».  
Тема: «Основные понятия программной обработки на 

станках с ЧПУ. Элементы траектории движения 

инструмента».  

 

Беседа. 

Демонстрация. / 

Веб-занятие. 

Медиа-лекция. Чат-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

54 2 
Кейс 7. «Подготовка и управление фрезерным станком с 

ЧПУ».  
Тема: «Установка фрез на станок, виды цанг». 

Беседа. 

Демонстрация. / 

Веб-занятие. 

Медиа-лекция. Чат-

занятие. 

Педагогическое наблюдение  Педагогическое наблюдение 

55 2 

Кейс 7. «Подготовка и управление фрезерным станком с 

ЧПУ».  
 Тема: «Программирование фрезы в программе ADEM. 

Траектории обработки». 

Беседа. 

Демонстрация. 
Практика. / Веб-

занятие. Медиа-

лекция. Чат-занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

56 2 

Кейс 7. «Подготовка и управление фрезерным станком с 

ЧПУ».  
 Тема: «Траектории обработки, их особенности». 

 

Беседа. 

Демонстрация. 

Практика./ Веб-

занятие. Медиа-

лекция. Чат-занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

57 2 

Кейс 7. «Подготовка и управление фрезерным станком с 

ЧПУ».  
 Тема: «Параметры фрезерования древесины и фанеры. 

Редактирование и сохранение траектории». 

Очная с использованием дистанционных технологий форма 
обучения: 

http://kvanttob.ru/index.php/nashi-kvantumy 

Беседа. 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. Медиа-

лекция. Чат-занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

58 2 

Кейс 7. «Подготовка и управление фрезерным станком с 

ЧПУ».  
 Тема: «Создание траектории выборки задания». 

 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

59 2 
Кейс 7. «Подготовка и управление фрезерным станком с 

ЧПУ».  
Тема: «Отправка задания на станок». 

Демонстрация. 

Практика. 

Самостоятельная 
работа./ Веб-

занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  
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60 2 
Кейс 8. «Гравировка на фрезерном станке, обработка 

рельефа». 

Тема:  «Траектории обработки гравировки». 

Беседа. 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. 

 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

61 2 
Кейс 8. «Гравировка на фрезерном станке, обработка 

рельефа». 

Тема: «Траектория обработки гравировкой, выборка».  

Беседа. 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

62 2 

Кейс 8. «Гравировка на фрезерном станке, обработка 

рельефа». 

 Тема: «Задание траектории гравировки. Создание 

траектории гравировки простой детали и отправка задания на 
станок». 

Очная с использованием дистанционных технологий форма 

обучения: 

http://kvanttob.ru/index.php/nashi-kvantumy 

Демонстрация. 

Практика. / Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

63 2 
Кейс 8. «Гравировка на фрезерном станке, обработка 

рельефа». 

Тема: «Фрезерная обработка различных материалов». 

Демонстрация. 

Практика./ Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

64 2 
Кейс 8. «Гравировка на фрезерном станке, обработка 

рельефа». 

 Тема: «Создание траектории обработки детали». 

Демонстрация. 

Практика./ Веб-

занятие. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

65 2 

Кейс 8. «Гравировка на фрезерном станке, обработка 

рельефа». 

Тема: «Выполнения практического задания на станке с 

полным циклом создания детали. Выбор детали». 

Демонстрация. 

Практика. 

Самостоятельная 

работа/ Веб-занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы  

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 
работы  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

66 2 

Кейс 8. «Гравировка на фрезерном станке, обработка 

рельефа».  

 Тема: «Выполнения практического задания на станке с 

полным циклом создания детали. Изготовление детали». 

Демонстрация. 
Практика. 

Самостоятельная 

работа/ Веб-занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  

Педагогическое наблюдение, 

анализ практической 

работы  
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67 2 

Проектная деятельность. 

Тема: «Проблемно-целевой этап. Определение будущего 

изделия». 

Очная с использованием дистанционных технологий форма 

обучения: 

http://kvanttob.ru/index.php/nashi-kvantumy 

Демонстрация. 

Практика./ Веб-

занятие 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вечер игр 

«До скорых 

встреч» 

 

68 2 
Проектная деятельность. 

Тема: «Проектирование модели изделия». 

Проектная 

деятельность. 

Творческая работа./ 

Веб-занятие. 

Творческая работа. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

69 2 
Проектная деятельность. 

Тема: «Проектирование модели изделия. Доработка». 

Проектная 

деятельность. 
Творческая работа./ 

Веб-занятие. 

Творческая работа. 

Педагогическое наблюдение 

 

Педагогическое наблюдение 

70 2 
Проектная деятельность. 

Тема: «Изготовление изделия». 

Проектная 

деятельность. 

Творческая работа./ 

Веб-занятие. 

Творческая работа. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

71 2 
Проектная деятельность. 

Тема:  Подготовка к защите проекта». 

Проектная 

деятельность. 

Творческая работа./ 

Веб-занятие. 

Творческая работа. 

Педагогическое наблюдение Педагогическое наблюдение 

72 2 Итоговое занятие. Защита проекта. 

Проектная 
деятельность. 

Творческая работа./ 

Веб-занятие. 

Творческая работа. 

Защита проекта Онлайн-защита проекта 

Порядок изучения отдельных тем, формы занятия и промежуточного контроля, мероприятия за рамками учебного плана могут быть 

изменены в зависимости от условий обучения (актированные дни, карантин), интересов детей (внеплановое участие в конкурсах). 

Неизменным остается общий объем программ. Формой контроля является также участие в конкурсных мероприятиях различного уровня,  т.к. 

проектная деятельность своим конечным результатом имеет готовый продукт. 
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11.Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

11.1. Информационное обеспечение 

https://kvanttob.ru/index.php/kvanttob-univer  

Репозиторий 3D моделей 

1. https://3ddd.ru 

2. https://www.turbosquid.com 

3. https://free3d.com 

4. http://www.3dmodels.ru 

5. http://www.heidenhain.ru/ 

6. https://www.archive3d.net  

Моделирование 

Три основных урока по Компасу: 

1. https://youtu.be/dkwNj8Wa3YU 

2. https://youtu.be/KbSuL_rbEsI 

Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения 

данной образовательной программы: 

1. И.А. Ройтман, Я.В. Владимиров — «Черчение. Учебное пособие для учащихся 9 

класса общеобразовательных учреждений», г.Смоленск, 2000. 

2. Герасимов А. А. Самоучитель КОМПАС-3D V9. Трехмерное проектирование —   

400с. 

 

11.2. Материально-техническое обеспечение 

Компьютерное оборудование: 

• Персональные компьютеры для работы с 3Д моделями с предустановленной операционной 

системой и специализированным ПО- 10 шт. 

• Мониторы - 10 шт. 

• Клавиатура USB - 10 шт. 

• Мышь USB - 10 шт. 

Профильное оборудование: 

• 3D-принтер учебный с принадлежностями - 10 шт. 

• Фрейзер учебный с принадлежностями -10 шт. 

 Ручной 3D-сканер - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

• ПО обучающее для станка 

• ПО 3Д моделированию 

• Презентационное оборудование 

• Интерактивный комплект 

• Дополнительное оборудование: 

• Система хранения материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3dmodels.ru/
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11.3. Кадровое обеспечение 

Должность Образование Специальная 

подготовка 

Категория педагога 

Педагог дополнительного 

образования  

(Хайтек) 

Базовое профильное 

образование 

Курсы повышения 

квалификации не реже 

одного раза в 3 года 

Не имеет значения 

12. Список используемой литературы 

 
1. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения 

изобретательских задач. — Новосибирск: Наука, 1986 

2. Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и 

принятие решений: Пер. с англ.- М.:Мир, 1969. John R. 

3. Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизнь. стратегия 

творч. личности. — Мн: Белорусь, 1994. 

4. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М: Московский рабочий, 

1969. 

5. Негодаев И. А. Философия техники: учебн. пособие. — Ростов-на-Дону: 

Центр ДГТУ, 1997 

6. Серебреницкий П.П. Программирование для автоматизированного 

оборудования: учебник для средн. проф. учебных заведений. - М.:Высш. нк. 2013 - 

592с. 

7. В.Н. Виноградов, А.Д. Ботвинников, И.С. Вишнепольский — 

«Черчение. Учебник для общеобразовательных учреждений», г.Москва, «Астрель», 

2009. 

8. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7.- СПб.: БХВ-Петербург,2016.- 400 

с. 

9. Компьютерный инжиниринг: учеб.пособие / А. И. Боровков [идр.]. — 

СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — 93 с. 

Аддитивные технологии 

1. WohlersT., Wohlers report 2014: Additivemanufacturingand3D-

printingstateoftheindustry: Annualworld-wideprogressreport,Wohlers Associates, 2014 

2. Printing for Science, Education and Sustainable Development Э.Кэнесс, К. 

Фонда, М. Дзеннаро, CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike, 

2013https://habrahabr.ru/post/196182/ - короткая и занимательная статья 

схабрахабротом, как нужно подготавливать модель. 

3. https://solidoodletips.wordpress.com/2012/12/07/slicershootout-pt-4/ 

сравнение работы разных слайсеров. 

Фрезерные технологии 

1. Рябов С.А. (2006) Современные фрезерные станки и их оснастка: 

Учебное пособие 

2. Корытный Д.М. (1963) Фрезы. Современные тенденции развития и 

основы эффективной эксплуатации обрабатывающих станков с ЧПУ Чуваков А.Б. 

Нижний Новгород, НГТУ 2013 

3. Пайка и работа с электронными компонентами 

4. Максимихин М. А. Пайка металлов в приборостроении. Л.: Центральное 

бюро технической информации, 1959 
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5. Петрунин И. Е. Физико-химические процессы при пайке. М.,«Высшая 

школа», 1972. 

Приложения 

Приложение 1 

Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

В процессе реализации программы используется оборудование повышенной 

опасности. Оборудование удовлетворяет основным требованиям техники безопасности в 

соответствии с имеющимися сертификатами. Основной осмотр оборудования на предмет 

безопасности проводится один раз в год комиссионно с оформлением соответствующего 

акта. Функциональный осмотр оборудования на предмет исправности, устойчивости, износа 

проводится один раз в квартал педагогами, использующими в работе данное оборудование. 

Визуальный осмотр оборудования на предмет видимых нарушений, очевидных 

неисправностей проводит педагог перед каждым занятием. Целевые инструктажи 

обучающихся проводятся непосредственно перед каждым видом деятельности в 

соответствии с инструкциями по работе с тем или иным оборудованием. 

Общий инструктаж по технике безопасности обучающихся проводит ответственный 

за группу педагог не реже двух раз в год – в сентябре (вводный) и в январе (повторный). Для 

обучающихся, пропустивших инструктаж по уважительной причине, - в день выхода на 

занятия; для обучающихся, поступивших в течение учебного года – в первый день их 

занятий. Этот инструктаж включает в себя: информацию о режиме занятий, правилах 

поведения обучающихся во время занятий, во время перерывов в помещениях, на 

территории учреждения, инструктаж по пожарной безопасности, по электробезопасности, 

правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам дорожно-

транспортной безопасности, безопасному маршруту в учреждение и т.д. 

Инструкция № 1: Инструкция по технике безопасности для обучающихся ДТ 

«Кванториум» 

Общие правила поведения для обучающихся детского технопарка «Кванториум» 

(далее – «Кванториум») устанавливают нормы поведения в здании и на территории 

учреждения. 

Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство 

других обучающихся  и работников Кванториума и выполнять правила внутреннего 

распорядка: 

1) соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска предупредить педагога; 

2) приходить в опрятной одежде, предназначенной для занятий, иметь сменную 

обувь; 

3) соблюдать чистоту в ДТ «Кванториум» и на территории вокруг него; 

4) беречь помещения Кванториума, оборудование и имущество; 

5) экономно расходовать электроэнергию и воду; 

6) соблюдать порядок и чистоту в раздевалке, туалете и других помещениях; 

7) принимать участие в коллективных творческих делах Кванториума; 

8) уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих. 

Всем обучающимся, находящимся в ДТ «Кванториум», ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

9) использовать в речи нецензурную брань; 

10) наносить моральный и физический вред другим обучающимся; 

11) бегать вблизи оконных проемов и др. местах, не предназначенных для игр; 

12) играть в азартные игры (карты, лото и т.д.); 

13) приходить в Кванториум в нетрезвом состоянии, а также в состоянии 

наркотического или токсического опьянения. Курить, приносить и распивать спиртные 

напитки (в том числе пиво), употреблять наркотические вещества; 
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14) входить в Кванториум с большими сумками (предметами), с велосипедами, 

колясками, санками и т.п., а также в одежде, которая может испачкать одежду других 

посетителей, мебель и оборудование Кванториума;  

15) приносить в Кванториум огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко 

бьющиеся предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества и жидкости, бытовые 

газовые баллоны;  

16) пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами (фейерверками, 

бенгальским огнём, петардами и т.п.); 

17) самовольно проникать в служебные и производственные помещения 

Кванториума;  

18) наносить ущерб помещениям и оборудованию Кванториума;  

19) наносить любые надписи в зале, фойе, туалетах и других помещениях;  

20) складировать верхнюю одежду на стульях в вестибюлях и рабочих кабинетах 

Кванториума; 

21) выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Кванториума;  

22) находиться в здании Кванториума в выходные и праздничные дни (в случае 

отсутствия плановых мероприятий, занятий). 

 

Требования безопасности перед началом и во время занятий: 

23) находиться  в помещении только в присутствии педагога; 

24) соблюдать порядок и дисциплину во время занятий; 

25) не включать самостоятельно приборы и иные технические средства обучения; 

26)  поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 

27) при работе с острыми, режущими инструментами соблюдать инструкции по 

технике безопасности;  

28) размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким 

образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание;  

29) при обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии используемой 

техники, прекратить  работу и поставить  в известность педагога. 

 

Учащиеся обязаны соблюдать правила поведения во время перерыва между 

занятиями: 

30) использовать время перерыва для отдыха; 

31) во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается шуметь, мешать 

отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу для решения любого рода проблем; употреблять непристойные 

выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься вымогательством; 

производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих; 

32) во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения 

без разрешения педагога (тренера-преподавателя). 

На территории образовательного учреждения: 

33) запрещается курить и распивать спиртные напитки во Дворце на его 

территории; 

34) запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами 

с открытым пламенем и спиралью. 

 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий: 

35) Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 
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36) Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающих. 

37) Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 

38) При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Кванториум  

через ближайший выход. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

39) при возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники; 

40) в случае травматизма обратиться к педагогу за помощью; 

41) при плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения.  

 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара: 

42) при возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу; 

43) при опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения; 

44) не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников учебного 

заведения; 

45) по команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определенным 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам; 

46) при выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом; 

47) старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из 

здания) на случай возникновения пожара, места расположения первичных средств 

пожаротушения и правила пользования ими; 

48) нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения 

воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его 

имущества. 

Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся 

обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 

 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности  

49) Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: 

шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. 

50) Отключение прибора производится в обратной последовательности. Не 

вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

51) Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой 

шнур на отсутствие нарушения изоляции. 

52) Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством 

по эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

53) Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева. 

54) Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом   

корпусе. 

55) При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием 

или в перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

56) Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей. 
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57) Не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него (может 

ударить током). 

58) Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания 

электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение. 

 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Кванториум и обратно: 

59) Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по 

тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы 

или дороги. 

60) Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых 

перекрестках на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором установленных 

и обозначенных разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и 

внимательность. Даже при переходе на зеленый свет светофора, следите за дорогой и 

будьте бдительны - может ехать нарушитель ПДД. 

61) Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими 

последствиями. 

62) Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги 

сначала посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги направо. 

63) Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - 

все должны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зеленый - 

ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

64) Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

65) Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

66) Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

a. наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

b. подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

c. от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

67) Причины, служащие поводом для опасения: 

a. нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

68) Действия: 

a. не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

b. не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или 

переносить их в другое место! 

c. воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

d.   немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения; 

e.   зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

f.   по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 

69) Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном 

предмете похожего на взрывное устройство: 

a. убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 
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b. по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

c. немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

d. необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и учащихся из 

здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 
 

 

 

Приложение 2 

 

Карта качества проекта 

 

№ Критерий Показатели 

1 Актуальность 1 – команда выбрала проект исходя из собственных 

предложений 

2 – проект был выбран на основании опроса или мнения 

экспертов 

3 – актуальность проекта подтверждена экспертами и опросом 

потенциальных потребителей 

2 Soft-skills 1 – проект индивидуальный 

2 – проект групповой, но не все участники в равной степени 

работали над его реализацией; 

3 – проект групповой и каждый участник группы работал над 

его реализацией 

3 Hard-skills 1 – проект выполнялся в одной лаборатории/цехе 

2 – проект выполнялся в двух лабораториях/цехах 

3 – проект выполнялся с использованием возможностей 3 и 

более лабораторий 

4 Качество 

презентации 

1 – выступление не готово, группа не владеет материалом, не 

может ответить на дополнительные вопросы 

2 – группа свободно владеет материалами презентации, но 

затрудняется ответить на вопросы 

3 – группа свободно владеет материалами презентации или 

отвечает на дополнительные вопросы 

5 Перспективы 

развития проекта 

1 – группа не видит недоработок и перспектив для 

усовершенствования своего продукта 

2 – группа видит недоработки своего продукта, но не планирует 

его доработку 

3 – группа видит перспективы развития и планирует 

дальнейшую работу над проектом 

 

Для оценки качества проекта подсчитывается среднее значение сумм баллов, 

выставленных приглашенными экспертами (не менее 3 экспертов). Результат определяется 

следующими показателями:  

5-7 баллов – низкий уровень.  

8-12 баллов – средний уровень.  

13-15 баллов – высокий уровень. 
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