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ШОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Урок в технопарке» имеет 

техническую направленность. Программа реализуется в формате сетевого 

взаимодействия на базе МАОУДО «Северный Кванториум». Обучающиеся 5 

классов общеобразовательных школ обучаются в Кванториуме в рамках урока 

«Технология».

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно

правовыми документами:

Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №272-ФЗ, ч. 1 

ст. 13 и ст. 15, п. 7 ч. 1 ст. 34;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 г. N АК-2563/05 «О методических рекомендациях»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1015 утвержден Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в сетевой форме;

ФГОС основного общего образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897;

Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

марта 2019 г. N Р-27 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию детских технопарков «Кванториум»;

Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей 

(Постановление Правительства РФ от 26.06.2012);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196);

Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 

29 июля 2020 г. № 1073 «Об утверждении моделей обеспечения доступности



дополнительного образования для детей в Архангельской области»;

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации»);

Положением о дополнительной общеразвивающей программе (Приказ 

МАОУДО «Северный Кванториум» от 02.09.2019г. № 244-од);

Положением о формах обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ МАОУДО «Северный Кванториум» от 02.09.2019г. № 244-од);

Положением о сетевой форме реализации образовательных программ 

(Приказ МАОУДО «Северный Кванториум» от 01.09.2020 г. № 131/1-од).

Дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в сетевой 

форме -  это программа, разработанная двумя (или более) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями, 

предоставляющими ресурсы, необходимые для реализации программы.

Актуальность программы.

Федеральным проектом «Современная школа» национального проекта 

«Образование» предусмотрено, что к концу 2024 года не менее чем 70% 

общеобразовательных организаций будут реализовывать образовательные 

программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения 

возможностей детей в освоении программ общего образования.

Актуальность сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и иных организаций, имеющих 

высокоо снащенные ученико-места, в том числе детских технопарков 

«Кванториум», обусловлена проведенной в 2018 году инвентаризацией ресурсов 

организаций дополнительного образования детей в 20 субъектах Российской 

Федерации. Эффективность использования имеющихся материально-технических 

и инфраструктурных ресурсов организаций может быть повышена путем более

активного использования системы сетевого взаимодействия между организациями.
4



Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 июня 

2019 г. N 286 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015» внесены изменения, 

предусматривающие возможность реализации образовательными организациями 

образовательных программ посредством сетевой формы с привлечением ресурсов 

организаций, обладающих соответствующим оборудованием, материально- 

техническим, кадровым и финансовым обеспечением по обязательным учебным 

предметам, предметной области «Технология» и других предметных областей.

Дополнительное образование более открыто, вариативно, представляет 

ребенку разнообразие возможностей для самовыражения и развития способностей.

Реализация дополнительной общеразвивающей программы в формате 

сетевого взаимодействия повысит качественный уровень оказания 

образовательных услуг системой в целом, решит проблему дефицита 

используемых ресурсов и эффективных практик организации процесса обучения.

Новизна программы заключается, в первую очередь, в расширении 

возможностей обучающихся в освоении обязательных учебных предметов. 

Основная идея нового содержания курса технологии для основной школы вытекает 

из современного понимания сущности технологии.

Технология -  это построенный по алгоритму комплекс организационных 

мер, операций и методов воздействия на вещество, энергию, информацию, объекты 

живой природы или социальной среды, состав и структура которого 

предопределяются имеющимися материальными и интеллектуальными 

средствами, уровнем научных знаний и квалификации работников, 

инфраструктурой, и который обеспечивает возможность стереотипного получения 

желаемых конечных результатов труда, обладающих потребительной стоимостью: 

материальных объектов, энергии или работы, материализованных сведений, 

нематериальных услуг, выполненных обязательств.
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Цель программы: развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач.

Задачи программы:

предметные:

-  формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса;

-  планирование технологического процесса и процесса труда;

-  создание образовательного продукта на основе технологической 

документации;

-  знакомство с свойствами материалов;

-  формирование практических навыков по работе с простейшими 

инструментами;

-  знакомство с современным высокотехнологичным оборудованием;

метапредметные:

-  формирование технологической культуры и проектно

технологического мышления на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию образовательных продуктов;

-  расширение информационного поля;

-  формирование активной творческой позиции;

-  развитие навыков, необходимых для проектной деятельности;

-  организация рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда.

личностные:

-  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда.

Отличительная особенность. Данная программа отличается от других 

программ технической направленности тем, что обучающиеся получают



необходимые компетенции для дальнейшей работы с современным оборудованием. 

В программе применяется модульный принцип. В процессе освоения программы 

обучающиеся решают образовательные кейсы.

В теоретических сведениях раскрываются средства, методы, элементы 

инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по 

использованию соответствующих объектов технологических воздействий: 

вещество, материалы, энергия, информация, объекты социальной среды.

В практической части представлены варианты познавательно-трудовых 

упражнений, опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, 

лабораторные и практические работы, творческие проекты. Вся практическая 

деятельность осуществляется на основе использования конкретных 

технологических средств по преобразованию предметов и продуктов 

технологической деятельности, доступных для возрастных особенностей 

обучающихся. Эта часть носит иллюстративный, закрепляющий характер. 

Практические и проектные работы реализуются на примере изготовления 

конкретных объектов, демонстрации, как и с помощью чего воплощаются те или 

иные виды технологии в изделии.

Педагогическая целесообразность. Инфраструктура Кванториума 

позволяет при обучении познакомить обучающихся с возможностями 

современного высокотехнологичного оборудования и способами его практического 

применения.

Характеристика обучающихся по программе. Для обучения по программе 

принимаются обучающиеся 5 класса общеобразовательной школы (от 11 до 12 

лет). Программа не предусматривает медицинских противопоказаний. 

Специального требования к уровню подготовленности не имеется.

Сроки и этапы реализации программы. Программа рассчитана на 20 

академических часов. Календарная продолжительность 5 месяцев, с января по май. 

Режим занятий -  1 раза в неделю. Продолжительность учебной недели -  6 дней с 

8.00 до 20.00 час.

Программа содержит 10 тематических модулей. Решается 1 кейс.
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Реализация программы осуществляется учебной группой в полном 

составе, подгруппой или индивидуально под руководством педагога, при 

необходимости дистанционно с использованием электронных образовательных 

ресурсов.

Учебный план программы представляет собой перечень разделов (модулей). 

По необходимости может быть разработан индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный учебный план составляется в соответствии с данной 

структурой: пояснительная записка, характеристика ребенка, цели, задачи 

обучения, ожидаемые результаты, учебный план, формы контроля.

При проведении занятия преимущественно используется данная структура:

1. Выделяем основную проблему.

2. Планируем.

3. Разрабатываем и создаем.

4. Тестируем.

5. Дорабатываем.

6. Обсуждаем.

7. Проводим рефлексию.

Формы и режим занятий

• групповые и индивидуальные практические работы (познавательно

трудовые упражнения);

• учебные занятия с включением проектной и исследовательской 

деятельности (опыты, эксперименты);

• консультации;

• внутренние конференции учащихся.

Содержание программы представляет собой интенсивный курс, 

предусматривающий погружение в проектную деятельность, при необходимости с 

разбивкой на малые проектные группы численностью до 3 человек.

Ожидаемые результаты и форма их проверки.

предметные:

— обучающиеся имеют начальные представления о социальных и
8



этических аспектах научно-технического прогресса;

-  обучающиеся умеют работать самостоятельно, выбирать и

использовать инструмент необходимый при выполнении операций;

-  обучающиеся знают современное высокотехнологичное оборудование.

метапредметные:

-  обучающиеся осваивают технологическую культуру;

-  обучающиеся под руководством педагога активно используют

информационные источники для решения учебных прикладных задач;

-  обучающиеся активно включаются в разнообразные виды

технологической деятельности по созданию образовательных продуктов, 

проявляют в процессе работы проектно-технологическое мышление;

-  обучающиеся осознанно используют полученные умения в процессе

проектной деятельности.

личностные:

-  обучающиеся проявляют достаточный уровень трудолюбия,

бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда.

После прохождения программы обучающиеся должны понимать вектор 

деятельности в Кванториуме. Желательно, чтобы у обучающихся возникал интерес 

к продолжению обучения по техническим направлениям.

Формы контроля и подведения итогов реализации программы.

Контроль освоения программы производится на основании защиты 

проектной работы.

Разработаны критерии оценивания результатов освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы «Урок в технопарке».

Кванториум в соответствии с календарным учебным графиком направляет 

организации-партнеру справку о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся соответствующей дополнительной общеобразовательной
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программы, на основании которых организация-партнер осуществляет зачет 

результатов освоения обучающимися соответствующих образовательных 

программ.

Образовательные услуги по реализации совместно разработанной 

(согласованной) образовательной программы оказываются в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

определяющих содержание образовательных программ, необходимый объем 

учебной нагрузки, требования к уровню подготовки обучаемых, в соответствии с 

утвержденными учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий и другими документами, описывающими организацию и 

реализацию образовательной программы.
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И. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов

1 Вводная часть. Правила безопасности. 1
2 Основы проектной деятельности 1
3 Материалы 1
4 Основы моделирования 2
5 Основы чертежа 2
6 Технологии сборки изделия 8
7 Технологии отделки изделия 1
8 Окраска изделия 2
9 Подготовка к презентации проекта 1
10 Защита проекта 1

ИТОГО 20

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№> Наименование разделов и тем Общее
кол-во
часов

Количество часов
Само
подг.

теор. практ. Формы
контроля

1 Вводная часть
1.1 Правила безопасности 1 1 0 опрос

2 Основы проектной деятельности

2.1

Сущность творчества и проектной 
деятельности. Этапы 
проектирования. Методы проектной 
деятельности.

1 1 0 опрос

3 Материалы

3.1
Виды используемых материалов и их 
свойства. Методы обработки, 
утилизации материалов.

1 1 0 опрос

4 Основы моделирования
4.1 Элементы макета 1 0,5 0,5

практическая
работа

4 .2 Сборка макета 1 0 1
5 Основы чертежа

5.1
Чертёж, эскиз и технический 
рисунок. 1 1 0

5.2 Выполнение разметки детали. 1 0 1 упражнения
6 Технологии сборки изделия
6.1 Обработка материалов. 1 1 0 опрос
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6.2 Обработка деталей изделия 
механически 1 0 1 практическая

работа

6.3
Изготовление деталей изделия с 
помощью высокотехнологичного 
оборудования

1 0 1 упражнения

6.4 Соединение деталей 2 0 2 практическая
работа

6.5 Сборка изделия 2 0 2 практическая
работа

6.6 Анализ работы. Корректировка. 1 0 1 тестирование

7 Технологии отделки изделия
7.1 Создание уникального дизайна 1 0,5 0,5 творческая

работа
8 Окраска изделия.

8.1
Инструменты и материалы, 
используемые при окраске. Методы 
окраски изделия

1 1 0 опрос

8.2 Окраска изделия 1 0 1 практическая
работа

9 Подготовка к презентации проекта 1 0 1 практическая
работа

10 Защита проекта 1 0 1 Защита
проекта

ИТОГО 20 7 13
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало реализации программы 01 января 2021

Окончание реализации программы 31 мая 2021

Продолжительность учебного периода 5 месяцев (10 недель)

Комплектование групп декабрь 2020

Сроки проведения промежуточной 

аттестации
март 2021

Сроки проведения итогового контроля май 2021

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Продолжительность учебной недели -  6 дней с 8.00 до 20.00 час.

Режим занятий -  1 раз в неделю продолжительностью 1 учебный час 

(продолжительность учебного часа 45 минут).

Объем образовательной нагрузки

Количество учебной нагрузки на одну группу: 20 ч.

Занятия проводятся в группах 10-15 человек в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором.

Форма обучения -  очная.

В соответствии с Положением о языке образования в МАОУДО «Северный 

Кванториум» образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема занятия Цель Задачи Soft skills Hard skills Стадия 
работы над 
итоговым 
проектом

Тема: Вводная часть. Правила 
безопасности.

Цели и задачи 
обучения.
Знакомство с Хайтек- 
цехом

-познакомить с 
инфраструкторой 
Хайтек-цеха; с техникой 
безопасности на занятии; 
с основными понятиями.

Логическое мышление, 
коммуникативность

Знакомство с 
оборудованием

Основы проектной деятельности
Тема: Сущность творчества и 
проектной деятельности. Этапы 
проектирования. Методы проектной 
деятельности.
Теория:
Этапы проектирования.
-Предпроектный анализ.
-Разработка дизайн-концепции 
проектного замысла.
-Материальное воплощение.
Методы проектной деятельности. 
Требования, предъявляемые к объектам: 
-Эстетические требования.
-Утилитарно-функциональные 
требования.
-Технологические и общетехнические 
требования.
-Социально-экономические требования.

Познакомить 
обучающихся с 
основами проектной 
деятельности

-познакомить с 
сущностью проектной 
деятельности; 
-рассмотреть этапы и 
методы проектной 
деятельности;
- познакомить с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
образовательным 
продуктам (объектам, 
моделям, макетам и пр.)

Логическое мышление, 
креативное мышление, 
технологическое 
мышление,

Составление
паспорта
проекта

Генерирова 
ние идей. 
План 
проекта
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Материалы
Тема: Виды используемых материалов 
и их свойства. Методы обработки, 
утилизации материалов.
Теория:
Виды используемых материалов и их 
свойства. Методы обработки, 
утилизации материалов.

Изучение свойств 
материала

Изучение способов 
добычи обработки 
изготовления материала. 
Применения в 
промышленности и в 
быту. Наглядная 
демонстрация 
возможностей 
материала. Способы 
утилизации и 
переработки

Работа с
информационными 
источниками. 
Гибкость мышления. 
Командная работа. 
Развитие
исследовательских
навыков.

Разработка
плана
утилизации и
переработки
материалов

План
проекта

Основы моделирования
Тема: Элементы макета 
Теория: Методы расчета 
Практика: Расчет размеров деталей 
изделия

Научиться 
рассчитывать 
правильные размеры 
деталей

-осознать необходимость 
работы по расчету 
размеров деталей 
предполагаемого 
объекта;
-познакомиться с 
методами расчета 
размеров деталей; 
-проведение расчетов 
размеров деталей 
изделия.

Усидчивость. 
Логическое мышление. 
Гибкость мышления.

Проведение
расчетов
размеров
деталей
изделия.

Разработка
проекта
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Тема: Сборка макета 
Практика: Сборка отдельных деталей, 
подгонка, проверка правильности 
расчетов при сборке

Сборка макета -собрать отдельные 
детали изделия; 
-протестировать, по 
необходимости выявить 
недочеты в проделанной 
работе;
-обсудить план 
дальнейших действий с 
педагогом или 
наставником среди 
обучающихся; 
-доработать;
-провести рефлексию.

Командная работа. 
Коммуникативность. 
Гибкость мышления. 
Стрессоустойчивость.

Сборка макета Воплощени 
е проекта

Основы чертежа
Тема: Чертёж, эскиз и технический 
рисунок.
Теория: знакомство обучающихся с 
графическими изображениями: эскизом, 
техническим рисунком, чертежом, 
видами детали на чертеже, линиями 
чертежа, понятием масштаба

Научить создавать 
чертеж

-познакомить с 
основными понятиями; 
-научить читать 
простейшие чертежи, 
эскизы;
-научить определять 
масштаб изображений.

Логическое мышление. 
Гибкость мышления. 
Пространственное 
воображение. 
Организованность.

Работа с
чертежным
инструментом.

Воплощени 
е проекта

Тема: Выполнение разметки детали. 
Практика:
Создание чертежа каждой отдельной 
деталей изделия, расположение

Научить создавать 
чертеж

-научить выполнять 
разметку чертежа 
деталей изделия на 
материале.
-научить работе с 
измерительными 
и чертежными инструме 
нтами.

Развитие
пространственного 
воображения; 
аккуратность при 
выполнении точных 
работ.

Работа с
чертежным
инструментом.

Воплощени 
е проекта

Технологии сборки изделия
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Тема: Обработка материалов.
Теория: Технологии механической 
обработки материалов. Используемые 
инструменты.

Научить
обрабатывать
материал

-познакомить со 
способами обработки 
материала;
-научить определяться с 
выбором оптимального 
способа обработки 
материала.

Работа с
информационными 
источниками. 
Логическое мышление. 
Гибкость мышления. 
Принятие решений. 
Организованность.

Знакомство с 
режущим 
инструментом и 
приспособления 
ми для резки

Воплощени 
е проекта

Тема: Обработка деталей изделия
механически
Практика:
Вырезание деталей изделия, обработка 
кромок, подготовка к склеиванию

Научить
обрабатывать
материал
механически

-вырезать отдельные 
детали по чертежу; 
-подготовить детали к 
склеиванию.

Работа с
информационными 
источниками. 
Логическое мышление. 
Гибкость мышления. 
Организованность.

Работа с столом 
для резки.

Воплощени 
е проекта

Тема: Изготовление деталей изделия с 
помощью высокотехнологичного 
оборудования 
Практика:
Вырезание отдельных деталей изделия и 
нанесение гравировки с помощью 
лазерного станка

Изготовить детали с 
помощью
высокотехнологичног 
о оборудования

-продолжить знакомство 
с научно-техническим 
прогрессом;
-познакомить с лазерным 
станком;
-вырезать детали с 
помощью лазерного 
станка.

Работа с
информационными 
источниками. 
Бережливое 
производство. 
Логическое мышление. 
Гибкость мышления. 
Принятие решений. 
Организованность. 
Самоанализ.

Работа
оборудованием 
для лазерной 
резки.

Воплощени 
е проекта

Тема: Соединение деталей 
Практика: Склейка деталей вручную, 
по шаблону.

Сборка отдельных 
деталей изделия

-продолжить 
формирование умений 
по работе с шаблоном; 
-познакомить с новыми 
материалами;
-склеить детали согласно 
макету
термопластичным клеем.

Бережливое 
производство. 
Логическое мышление. 
Гибкость мышления 
Усидчивость. 
Самоконтроль.

Работа с 
термопластичн 
ым клеем.

Воплощени 
е проекта
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Тема: Сборка изделия 
Практика: Сборка изделия из деталей и 
отдельных узлов. Взаимное 
расположение компонентов.

Сборка изделия -собрать изделие из 
отдельных деталей.

Командная работа. 
Коммуникативность. 
Гибкость мышления.

Сборка изделия. Воплощени 
е проекта

Тема: Анализ работы. Корректировка. 
Практика: Тестирование изделия под 
нагрузкой. Поиск проблемных мест.

Проверка
работоспособности

-Тестирование изделия. 
Поиск проблемных мест, 
-обсудить план 
дальнейших действий с 
педагогом или 
наставником среди 
обучающихся; 
-доработать;
-провести рефлексию.

Командная работа. 
Коммуникативность. 
Гибкость мышления. 
Стрессоустойчивость.

Работа с 
материалом, с 
инструментами

Тестирован 
ие. Анализ. 
Доработка.

Технологии отделки изделия

Тема: Создание уникального дизайна 
Теория: Работа с цветовым кругом, 
сочетанием цветов, хроматической и 
ахроматической гаммой цветов, 
холодными и теплыми цветами и 
оттенками, сочетанием цветов в 
изделии.

Выбор
индивидуальной 
схемы окраски

-познакомить с 
основными понятиями; 
-определиться с выбором 
цветовой схемы; 
-познакомить с понятием 
«уникальный дизайн», 
продумать уникальные 
элементы окраски

Работа с
информационными 
источниками. 
Дизайн-мышление. 
Индивидуализация. 
Креативность.

Работа с 
красками

Создание
проекта.
Оформлени
е.

Окраска изделия.

Тема: Инструменты и материалы, 
используемые при окраске. Методы 
окраски изделия
Теория: Техника безопасности при 
окрасочных работах. Типы красок. 
Методы окраски изделия. Приемы 
работы и устройство аэрографа.

Научиться работать 
аэрографом

-познакомить с техникой 
безопасности при 
окрасочных работах; 
-познакомить с типами 
красок, техникой 
окрашивания; 
-познакомить с

Бережливое 
производство. 
Логическое мышление. 
Г ибкость мышления 
Усидчивость. 
Самоконтроль.

Работа с 
аэрографом

Создание
проекта.
Оформлени
е.
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приемами работы и 
устройством аэрографа.

Тема: Окраска изделия
Практика: Окраска изделия с помощью
аэрографа

Научиться работать 
аэрографом

-Отработать навыки 
работы аэрографом, 
окраска изделия

Бережливое 
производство. 
Логическое мышление. 
Г ибкость мышления 
Усидчивость. 
Самоконтроль.

Работа с 
аэрографом

Создание
проекта.
Оформлени
е.

Тема: Подготовка к презентации 
проекта.
Практика: Публичная презентация 
проекта.

Подготовиться к 
публичной 
презентации проекта.

-определить, чему 
ребенок научился за 
курс.
-обсудить проблемы и 
успехи, с которыми 
столкнулись при работе, 
-провести игры и беседы 
на командообразование, 
-формировать умение 
высказывать свою точку 
зрения, умение 
генерировать идеи.

Способность получать, 
систематизировать, 
анализировать и 
передавать 
информацию. 
Логическое мышление. 
Креативность. 
Командная работа.

Презентаци 
я проекта

Тема: Защита проекта.
Практика: Публичная презентация 
проекта.

Научиться 
представлять 
публично проект.

Командная работа, 
умение высказывать 
свою точку 
зрения, публичное 
выступление.

Умение
преобразовывать 
сформированные 
знания в проект.

Готовый проект 
и презентация.

Презентаци 
я проекта
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Материально-техническая база МАОУДО «Северный Кванториум» 

соответствует нормам охраны труда, санитарным и противопожарным 

нормам.

Программа реализуется в сетевой форме, организация-партнер 

(участник) использует ресурсы детского технопарка «Кванториум» (базовая 

организация): инновационное оборудование, материально-техническое и 

другое инфраструктурное обеспечение, высококвалифицированные 

педагогические кадры с целью повышения качества образования. Сетевая 

форма реализации программы не влечет возникновение финансовых 

обязательств сторон.

Организационное обеспечение:

проведение подготовительных мероприятий по разработке и 

оформлению комплекта документов, необходимых для организации сетевого 

взаимодействия;

заключение договора о сетевой форме реализации дополнительной 

общеобразовательной программы;

выполнение мероприятий организационно-технического характера 

(согласование учебных планов, расписания, порядок взаимозачета отметок и

др-);
подведение итогов реализации программы.

Материально-техническое обеспечение:

10 рабочих станций с операционной системой Windows 10;

10 FDM ЗБ-принтеров;

Интерактивная панель;

станок для лазерной резки и гравировки;

ручная отрезная линейка;

верстак;

сверлильный станок;



слесарный инструмент; 

компрессор.

Материалы и инструменты:

набор инструментов; 

набор пинцетов; 

нож для картона; 

аэрограф; 

картон;

клей термопластичный; 

краска акриловая; 

лексан.

Кадровое обеспечение

Педагогу необходимо соответствовать требованиям

Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

8 сентября 2015 г. № 613н).

Форма обучения -  очная, при необходимости дистанционная (с 

применением с использованием электронных образовательных ресурсов.

Учебный план программы представляет собой перечень разделов 

(кейсов), которые могут варьироваться в зависимости от запросов участников 

образовательных отношений, от индивидуальных особенностей 

обучающихся. По необходимости может быть разработан индивидуальный 

учебный план.
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VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация целей и задач данной программы происходит в процессе

использования следующих педагогических технологий:

Название Цель Сущность Метод
Технология
развивающего
обучения

Развитие 
личности и ее 
способностей

Ориентация учебного 
процесса на 
потенциальные 
возможности ребенка 
и их реализацию

Вовлечение 
обучаемых в 
различные виды 
деятельности

Технология
контекстного
обучения

Организация 
активности 
обучаемых для 
решения будущих 
профессиональн 
ых задач

Моделирование 
предметного и 
социального 
содержания учебной 
профильной, 
предпрофессионально 
й деятельности

Методы
активного
обучения

Технология
проектной
деятельности,
творческой и
научно- иссле
довательской
деятельности

Обеспечение 
личностно
деятельного 
характера 
усвоения, 
развитие и 
использование 
собственного 
опыта
обучающихся

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
направленная на 
поиск, обработку, 
усвоение учебной 
информации, а также 
получение опыта 
продуктивной 
деятельности

Метод
проектирования

Во время проведения занятий используются фронтальная, групповая и 

индивидуальная формы работы.

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических материалов и рекомендаций: 

тулкит «Хайтек»; 

презентации к учебным занятиям; 

раздаточные материалы.
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VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. В своей работе, педагог дополнительного образования 

ориентируется на следующие варианты оценки результатов: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2. Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по 

устному опросу.

2.1 . Обучающийся оценивается «отлично», если он:

- полностью освоил учебный материал;

- умеет изложить его своими словами;

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

педагога.

2.2 . Обучающийся оценивается «хорошо», если он:

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при его

изложении своими словами;

- подтверждает ответ конкретными примерами;

- правильно отвечает на дополнительные вопросы педагога.

2.3 . Обучающийся оценивается «удовлетворительно», если он:

- не усвоил существенную часть учебного материала;

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.

2.4. Обучающийся оценивается «неудовлетворительно», если он:

- почти не усвоил учебный материал;

- не может изложить его своими словами;

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов педагога.

3. Примерные критерии оценивания выполнения 

обучающимися графических заданий и практических работ.
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3.1. Обучающийся оценивается «отлично», если он:

- творчески планирует выполнение работы;

- самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала;

- правильно и аккуратно выполняет задание;

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами.

3.2. Обучающийся оценивается «хорошо», если он:

- правильно планирует выполнение работы;

- самостоятельно использует знания программного материала;

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами.

3.3. Обучающийся оценивается <<удовлетворительно», если он:

- допускает ошибки при планировании выполнения работы;

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала;

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства.

3.4. Обучающийся оценивается «неудовлетворительно», если он:

- не может правильно спланировать выполнение работы;

- не может использовать знания программного материала;

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства.

4. Оценивание теста обучающихся производится по следующей 

системе:

4.1. Обучающийся оценивается «отлично», если он справился с 

работой на 100-90 %.
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4.2. Обучающийся оценивается «хорошо», если верные ответы 

составляют от 71 до 89 % от общего количества.

4.3. Обучающийся оценивается «удовлетворительно», если работа, 

содержит от 50 до 70 % правильных ответов от общего количеств.

4.4. Обучающийся оценивается «неудовлетворительно», если в 

работе содержится менее 50% правильных ответов.

5. Критерии оценивания проекта обучающегося.

5.1. Оригинальность темы и идеи проекта.

5.2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования и т.п.).

5.3. Технологические критерии (соответствие документации; 

оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности и т.д.).

5.4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн 

изделия; использование традиций народной культуры и т.п.).

5.5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства и т.д.).

5.6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде 

при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность и т.п.).

5.7. Информационные критерии (стандартность проектной 

документации; использование дополнительной информации и т.п.).

Алгоритм оценивания. Разложить критерии по трём составляющим 

качества образования, уровня сформированности компетентности 

(Максимально возможное количество баллов -  14):

2 -  выше среднего

1 -  средний

0 -  ниже среднего.
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5.8. Обучающийся оценивается «неудовлетворительно», если в 

сумме он получил 6 баллов и менее (41% и менее).

5.9. Обучающийся оценивается <<удовлетворительно», если в сумме 

он получил 6-8 баллов (42%-64%).

5.10. Обучающийся оценивается «хорошо», если в сумме он получил 

9-11 баллов (65%-84%);

5.11. Обучающийся оценивается «отлично», если в сумме он получил 

12 баллов и более (85% и более).

6. Оценка носит рекомендательный характер. На основании 

предложенной оценки деятельности обучающего и своей оценки, учитель 

предметной области «Технология» ставит отметку в цифровом выражении.
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