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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена на основании «Методических рекомендаций по 

примерному содержанию и разработке программ, реализуемых в 

организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей в Оренбургской 

области» (http://ok-56.ru/dokumenty-org). 

Программа профильной смены «ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ. 

ВЕСНА-2023» направлена на создание оптимальных условий, 

обеспечивающих социальное становление и развитие мотивационно-

одарённой, ориентированной в будущем личности. 

Основным результатом реализации программы будет получение 

обучающимися практического опыта в области познавательной, проектной, 

творческой деятельности. 

 

1.1. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена, во-первых, социальным заказом 

общества на выявление, поддержку и развитие инженерных талантов. В 

рамках профильной смены предусматривается привлечение детей и 

подростков к проектной деятельности в области IT-технологий: 

робототехники, 2D-дизайна, 3D-моделирования, альтернативной энергетики, 

электроники.   

Во-вторых, совместное использование обучающимися досуговых форм 

работы, делает каникулярный отдых детей более увлекательным, мобильным, 

обладающим высоким образовательным потенциалом, а использование в 

образовательном процессе современных педагогических подходов и 

применение новых информационных и коммуникационных технологий 

способствует формированию у участников образовательного процесса 

понимания феномена технологии, знание законов техники, что позволяет 

участникам соответствовать запросам времени.  

 

1.2. Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что компетенции, которые 

освоят обучающиеся, сформируют начальные знания и навыки для 

различных разработок и воплощения своих идей и проектов в жизнь с 

возможностью последующей их коммерциализации.  

Программа реализуется в очном и дистанционном формате. 

 

1.3. Отличительные особенности программы 

Существенные отличия программы профильной смены заключаются в 

её комплексности и персонифицированном подходе. Программа 

представляет собой систему модулей, соответствующих направлениям 

образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум», освоение 

которых позволит на базовом уровне получить всем обучающимся 

комплексное представление о современных технологиях, а предоставление 

http://ok-56.ru/dokumenty-org
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обучающимся права выбора модуля для более глубокого изучения позволит 

построить каждому обучающемуся индивидуальную траекторию развития, 

что обеспечит персонификацию обучения. 

Включение участников в проектную и конструкторскую деятельность 

обеспечивается посредством информационно-коммуникативных технологий, 

креативных заданий, конкурсных программ, соревновательной деятельности 

и других тематических мероприятий. 

 

1.4. Направленность программы 

Направленность программы – техническая. Она ориентирована на 

изучение основ информационных технологий, механики, конструирования и 

автоматизации устройств. 

 

1.5. Адресат программы 

Программа предназначена для детей в возрасте от 10 до 17 лет, без 

ограничений возможностей здоровья, проявляющих интерес к проектной 

деятельности и областям знаний технической направленности. 

 

1.6. Цель и задачи программы 

Цель – социализация и самореализация обучающихся, проявляющих 

высокий уровень способностей и мотивации в исследовательской, 

конструкторской, изобретательской деятельности, посредством вовлечения 

их в активную проектную работу. 

Задачи: 

Обучающие: 

 совершенствовать навыки самопрезентации, презентации 

результатов своей деятельности; 

 совершенствовать  IT – компетенции в сферах робототехники, 2D-

дизайна, 3D-моделирования, альтернативной энергетики, электроники.  

Развивающие: 

 формировать навыки командной работы, коммуникации, 

управления проектами, генерации идей; 

 рационально организовывать учебно-познавательную деятельность, 

самостоятельность и творческий подход при решении практических задач; 

 развивать эмоциональную сферу; 

 развивать общеучебные умения обучающихся: работать с интернет-

ресурсами, систематизировать материал, делать выводы. 

Воспитывающие: 

 формировать мотивацию к самообразованию, высокой степени 

организованности и заинтересованности в изучении прикладных, точных, 

естественных наук; 

 воспитывать ответственность обучающихся за выполняемую 

работу. 
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Организационные: 

 организовать активную деятельность в рамках профильной смены, 

направленной на углубление и расширение подростками знаний и умений в 

технической сфере; на обогащение социального опыта обучающихся по 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми-профессионалами в очном и 

дистанционном формате. 

 

1.7. Ожидаемые результаты 

 Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются 

по трём компонентам: личностный, метапредметный, предметный. 

Предметные результаты: 

 совершенствование навыков самопрезентации, презентации 

результатов своей деятельности; 

 демонстрация повышенного уровня  IT – компетенции в сфере 

робототехники, 2D-дизайна, 3D-моделирования, альтернативной энергетики, 

электроники.  

Метапредметные результаты: 

 сформированность навыков командной работы, коммуникации, 

управления проектами, генерации идей; 

 развитие способности управлять своей учебно-познавательной 

деятельностью, самостоятельности и творчества при решении практических 

задач; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие общеучебных умений обучающихся: работать с интернет-

ресурсами,  систематизировать материал, делать выводы. 

Личностные результаты: 

 сформированность мотивации к самообразованию, высокой степени 

организованности и заинтересованности в изучении прикладных, точных, 

естественных наук; 

 воспитание ответственности обучающихся за выполняемую работу. 

 

1.8. Принципы реализации программы 

Воспитательная система профильной смены включает содержательный 

компонент (комплекс воспитательных целей и задач, характер и содержание 

деятельности, направленной на реализацию целей, сеть отношений, 

складывающихся между участниками деятельности) и технологический 

(арсенал средств и приёмов организующего, развивающего и 

воспитывающего характера). В связи с этим принципы организации 

жизнедеятельности смены можно рассматривать как содержательные и 

организационные. 

1. Принцип гуманистической ориентированности: 

 осмысление ребёнка как центрального звена, системообразующего 

фактора; 

 признание за ребёнком права на полноценный отдых; 
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 признание приоритета личностных нужд над групповыми и 

общественными; 

 целевая направленность на раскрытие физического, 

интеллектуального, эмоционального, духовного, творческого потенциала 

личности ребёнка. 

2. Принцип компетентности: 

 сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы; 

 осуществление развития всех сторон личности: познавательно-

мировоззренческой, эмоционально-волевой, действенной; 

 слияние различных направлений воспитательных воздействий: 

нравственного, ценностного, гражданского и т.д. 

3. Принцип учёта индивидуальных особенностей: 

 организация деятельности посильной для конкретной личности и 

достаточно сложной для неё же; 

 соответствие деятельности интересам и потребностям личности; 

 определение чётко выраженного результата деятельности; 

 стимулирование творчества и самостоятельности. 

4. Дифференцированный принцип  подход к включению детей в 

деятельность смены: 

 изучение и оценка возможностей ребёнка; 

 вариативность в выборе деятельности и способов достижения 

поставленных целей; 

 отбор содержания, форм и методов, наилучшим образом 

соответствующих задаче компенсации недостающего и стимулирующих 

развитие личности; 

 разработка индивидуальной программы роста, рассчитанной на 

проявление инициативы, самостоятельности, творчества. 

5. Организационные принципы, определяющие методы, приёмы и 

средства взаимодействия с детьми и детей друг с другом: 

 активное участие детей в планировании и организации 

жизнедеятельности смены; 

 обязательный анализ дел, отношений, поступков; 

 взаимосвязь детского самоуправления и педагогического 

управления; 

 организация общественно и личностно значимой, творческой 

деятельности. 

 

1.9. Технологии воспитательной деятельности 

В ходе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии и технологии досуговой деятельности: 

 использование здоровьесберегающих технологий (предполагает 

формирование навыков здорового образа жизни, культуры здоровья); 
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 технология коллективной творческой деятельности (вся 

деятельность внутри содружества – коллективная, от принятия решения до 

реализации задумок. Использование педагогическим коллективом данной 

технологии способствует решению задачи воспитания общественно-активной 

личности); 

 игровые технологии (основаны на активизации и интенсификации 

деятельности детей. Игра как вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением, обладает 

огромных потенциалом для активизации и интенсификации 

жизнедеятельности); 

 технология создания ситуации успеха (успех, прежде всего, связан с 

чувством радости, эмоционального подъёма, которые испытывает человек в 

результате выполненной работы. В результате этого состояния формируются 

новые мотивы к деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения); 

 технология командообразования (включает в себя серию 

специально организованных игр, упражнений, конкурсов, направленных на 

сплочение коллектива, с целью снижения уровня тревожности, 

формирования благоприятного психологического климата, выработки 

коллективных ценностей); 

 технология проектного обучения (это система учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему 

в результате самостоятельных и коллективных действий обучающихся и 

обязательной презентации результатов их работы); 

 кейс-технология (технология, основанная на использовании в 

учебном процессе специально смоделированной или реальной 

производственной ситуации в целях анализа, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений, принятия оптимального решения проблемы); 

 шоу-технология (это совокупность мероприятий по организации 

детских культурно-досуговых, спортивно-массовых и других подобного рода 

мероприятий). 

 

1.10. Методы реализации программы 

Следует выделить три основные группы методов:  

 методы организации и реализации программы: словесные 

(рассказ, беседа, обсуждения и др.), наглядные, практико-ориентированные, 

проектные; 

 методы стимулирования и мотивации: познавательные игры, 

создание ситуации успеха, убеждение в значимости проводимых 

мероприятий, предъявление требований, поощрения; 

 методы контроля за результативностью: опрос, педагогическое 

наблюдение, анкетирование, различные образовательные электронные 

ресурсы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

 

2.1. Этапы реализации программы 

Подготовительный этап: 

 разработка программы; 

 создание материальной и методической базы для реализации 

программы; 

 отбор обучающихся творческих объединений технической 

направленности для участия в  профильной смене на основе представленных 

достижений.  

Организационный: 

 заезд; 

 запуск игровой модели программы  открытие смены; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря, игровое 

знакомство участников смены; 

 формирование органов самоуправления лагеря. 

Основной этап: 

 реализация основных принципов и задач профильной смены; 

 включение подростков в различные виды коллективно-творческой 

деятельности; 

 проведение тематических дней; 

 работа органов самоуправления. 

Итоговый этап: 

 анализ качественных изменений, произошедших с участниками 

смены; 

 проведение аналитической работы в отряде; 

 проведение аналитической работы органа самоуправления; 

 внесение предложений по дальнейшему развитию программы 

лагеря. 

Аналитический этап: 

 итоговый сбор сотрудников лагеря; 

 выработка перспектив развития программы; 

 подготовка материалов для предоставления на конкурс профильных 

программ. 

Система контроля 
Мероприятие Срок проведения Ответственные 

Анкетирование детей в организационный 

период с целью выявления их интересов, 

мотивов пребывания в лагере 

Первый день смены Начальник лагеря, 

воспитатели 

Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности проведёнными 

мероприятиями 

В течение смены Начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий 

Последний день 

смены 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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Мониторинг адаптации детей к условиям 

отдыха в лагере за смену 

В течение смены Воспитатели, 

вожатые 

 

2.2. Направления деятельности в рамках программы 

Направлениями деятельности программы являются: 

 интеллектуальное; 

 досуговое. 

Участники программы вовлекаются в различные виды деятельности 

через практико-ориентированные занятия, игровые и конкурсные программы, 

коллективно-творческие мероприятия и др. 

 

2.3. Модель игрового взаимодействия 

Действие происходит в форме деловой игры в рамках Проектного 

бюро. 

Игровая цель: создание технических проектов, доказывающих, что 

любая конструктивная идея может в последующем изменить мир в лучшую 

сторону.  

Участники Проектного бюро должны пройти 3 этапа испытаний: 

1. Вступительный «Приём в проектные команды»; 

2. Основной «Работа в проектных командах»; 

3. Итоговый «Получение патента на проект». 

Названия ролевых объектов и предметов: руководитель смены – мэтр, 

отряд  проектная команда, творческие объединения  проектные 

лаборатории по направлениям деятельности, педагоги  гуру, дети – члены 

проектных групп и команд, названия тематических дней отражают 

техническую составляющую содержания смены. 

В программе Смены предусмотрены: 

- образовательная деятельность, в ходе организации практических 

занятий, мастер-классов; 

- игровая деятельность, в ходе организации игровых и конкурсных 

программ; 

- творческая деятельность и т.д. 

 

2.4. Система детского самоуправления 

Детское самоуправление  форма организации жизнедеятельности 

коллектива ребят, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения целей жизнедеятельности 

отряда, лагеря. Детское самоуправление строится на трёх взаимосвязанных 

между собой понятиях: «деятельность», «самодеятельность» и 

«самоорганизация». 

Система организации и функционирования органа детского 

самоуправления «Проектное бюро» профильной смены способствует 

становлению временного детского коллектива, сплачивает его и продвигает к 

единой цели. «Проектное бюро» является органом самоуправления, 
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основанным на принципах демократизации, сотрудничества и 

самодисциплины.   

 
 
 

 
 

 
 
 

Функциональные обязанности Бюро 
Должность Обязанности 

Проект-менеджер 

Координация работы Бюро.  

Помощь наставникам-кураторам смены. 

Знает все реализуемые проекты, состав проектных команд. 

Главные качества – 

объективность,  демократичность, креативность 

Заместитель проект-

менеджера 

Помощь главному инженеру во всех организационных 

делах смены. 

Принимает решения в разных жизненных ситуациях, 

замещая главного инженера 

Секторы 

Руководитель научно-

образовательного сектора 

Несёт ответственность за 100 % посещаемость занятий, 

организацию и проведение проектных защит, конференций, 

викторин. Курирует реализацию технических проектов  

Руководитель сектора 

взаимодействия с 

партнерами 

Несёт ответственность за организацию взаимодействия с 

инфраструктурой лагеря:  столовой, медпунктом, 

административным персоналом. Курирует реализацию 

общественно-значимых проектов 

Руководитель сектора 

внутренней безопасности и 

информационной защиты 

Несёт ответственность за дисциплину, соблюдение 

режимных моментов,  настройку и сохранность 

оборудования в рабочем состоянии 

Руководитель сектора 

экологической  

безопасности 

Несёт ответственность за круглосуточную чистоту в 

корпусах проживания и на территории.  Курирует 

реализацию экологических проектов 

PR-директор 

  Несёт ответственность за подготовку к вечерним 

мероприятиям и цензуру. Курирует реализацию культурных 

проектов. Организует фото-, видеосъёмку занятий, 

мероприятий, поздравления именинников, отчёт о работе 

смены 

 

2.5. Система мотивации и стимулирования 

Результаты личных достижений участников смены отражаются на 

информационном стенде в отряде.  

В ходе проведения мероприятий смены выявляются лидеры активности 

в различных видах деятельности, в коллективе распределяются условные 

роли и вручаются грамоты и дипломы: «Технологический талант», 

«Проектный лидер». 

 

2.6. План-сетка смены 

 
Первый день (21.03)  

14.00-15.00 – заезд  

15.00-17.30 – орг. сбор, распределение по 

отрядам, приём в проектные команды  

17.30-19.00 – квест «Первооткрыватели» 

19.00-20.00 – ужин 

Второй день (22.03)  

08.30 – подъём (тематический) 

08.30-08.45 – зарядка 

08.45-09.00 – ВЛГ 

09.00-09.30 – завтрак 

10.00-13.00   выезд в ДТ «Кванториум» 
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20.00-21.00 – концерт «Познакомимся?» 

21.00-21.15  второй ужин 

21.15-22.00 – вожатский концерт 

22.00-22.15 – ВЛГ (время личной гигиены) 

22.15-23.00 – вечерние огоньки 

(Знакомство) 

23.00 – отбой 

Образовательная программа.  

Интерактивная программа 

«Технопогружение» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-16.00 –тихий час 

16.00-16.30 – полдник 

16.30-18.30 – линейка – открытие «Начало 

экспедиции» 

18.30-19.00 – подготовка к вечернему 

мероприятию 

19.00-20.00 – ужин 

20.00-21.00 – игра «По 

достопримечательностям Оренбуржья» 

21.00-21.15  второй ужин  

21.15-22.00  выборы «Я – мэр» 

22.00-22.15 – ВЛГ 

22.15-23.00 – вечерние огоньки 

23.00 – отбой 

Третий день (23.03)  

08.30 – подъём (тематический)  

08.30-08.45 – зарядка 

08.45-09.00 – ВЛГ 

09.00-09.30 – завтрак 

10.00-13.00 – выезд в ДТ «Кванториум». 

Образовательная программа, модуль 2 

«Инженерный практикум» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-16.00 – мастер-класс «3D» 

16.00-16.30 – полдник 

16.30-18.00 – агитационная программа «Я – 

мэр» 

18.00-19.00 – игра «Угадай, где я?» 

19.00-20.00 – ужин 

20.00-21.00 – отрядное время  

21.00-21.15  второй ужин  

21.15 -22.00 – дискотека (тематическая) 

22.00-22.15 – ВЛГ 

22.15-23.00 – вечерние огоньки 

23.00 – отбой 

Четвертый день (24.03)  

08.30 – подъём (тематический)  

08.30-08.45 – зарядка 

08.45-09.00 – ВЛГ 

09.00-09.30 – завтрак 

10.00-13.00 – выезд в ДТ «Кванториум».  

Образовательная программа, модуль  2 

«Инженерный практикум» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-16.00 – мастер-класс «3D» 

16.00-16.30 – полдник 

16.30-18.00 – инаугурация Мэра 

18.00-19.00 – подготовка к вечернему 

мероприятию 

19.00-20.00 – ужин 

20.00-21.00 – «Танцевальный поединок»  

21.00-21.15  второй ужин  

21.15 -22.00 – «спевка» 

22.00-22.15 – ВЛГ 

22.15-23.00 – вечерние огоньки 

23.00 – отбой 

Пятый  день (25.03)  

08.30 – подъём (тематический)  

08.30-08.45 – зарядка 

08.45-09.00 – ВЛГ 

09.00-10.00 – завтрак 

10.00-13.00 – выезд в ДТ «Кванториум».  

Образовательная программа, модуль  2 

«Инженерный практикум» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-16.00 – мастер-класс «3Д» 

16.00-16.30 – полдник 

16.30-18.00 – игра «Ваш ход!» 

18.00-19.00 – подготовка к вечернему 

Шестой день (26.03)  

08.30 – Подъём (тематический)  

08.30-08.45 – зарядка 

08.45-09.00 – ВЛГ 

09.00-10.00 – завтрак 

10.00-13.00 – выезд в ДТ «Кванториум».  

Образовательная программа, модуль  2 

«Инженерный практикум» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-16.00 – мастер-класс «3Д» 

16.00-16.30 – полдник 

16.30-18.00 – мастер-класс «Разминка для 

путешественников» 
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мероприятию 

19.00.20.00 – конкурс видеороликов 

«Фильмы придумали МЫ» 

20.00-21.00 – кинофест «Мировая 

киностудия» 

21.00-21.15  второй ужин  

21.00-22.00 – дискотека 

22.00-22.15 – ВЛГ 

22.15-23.00 – вечерние огоньки 

23.00 – отбой 

 

18.00-19.00 – мастер-класс «Навыки 

настоящего героя»  

19.00-20.00 – ужин 

20.00-21.00 – интерактивный квиз «НОУ-

ХАУ» 

21.00-21.15  второй ужин  

21.15 -22.00 – дискуссионный клуб 

«Говорит ГД» 

22.00-22.15 – ВЛГ 

22.15-23.00 – вечерние огоньки 

23.00 – отбой 

Седьмой день (27.03)  

 08.30 – подъём  

08.30-08.45 – зарядка 

08.45-09.00 – ВЛГ 

09.00-09.30 – завтрак 

09.30-10.00 – операция «Нас здесь не было, 

но мы ещё вернёмся!». Выезд участников 

смены 

  

 

 

2.7. Образовательная деятельность 

Реализация профильного компонента программы осуществляется через 

комплекс модулей. Каждый из обучающихся знакомится со всеми 

направлениями смены на базовом уровне. 

Занятия проводятся в очном и дистанционном формате, согласно 

нормам СанПиН. В ходе организации образовательной деятельности 

используются в большей степени практические методы: интерактивные 

лекции и игры, вебинары, видеоконференции, мастер-классы, встречи со 

спикерами и др.  

 

2.7.1. Учебно-тематический план профильного компонента 

Название 

модулей 

Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

«Технопогружение» 2 1 1 

«Инженерный практикум» 12 4 8 

ВСЕГО: 14 5 9 
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2.7.2. Содержание учебно-тематического плана профильного 

компонента 

 

МОДУЛЬ 1 «ТЕХНОПОГРУЖЕНИЕ» (2 ЧАСА) 

Теория (1 час): робототехника и автоматизированные системы. 3D-

моделирование как основа современных производственных процессов. 

Современная энергетика и электроника. Техника безопасности при работе в 

квантумах. 

Практика (1 час): интерактивная программа «Технопогружение» 

 

МОДУЛЬ 2 «ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ» (12 ЧАСОВ) 

  

Тема №1 «Современные транспортные системы и перспективы их 

развития» 

Теория (1 час): современный транспорт. Беспилотный транспорт. 

Устройство и функционирование БПЛА. Перспективы использования БПЛА. 

Практика (2 часа): визуальное пилотирование. Отработка навыка 

пилотирования на симуляторе.  

 

Тема №2 «Автоматизация и робототехника. Создание робота с 

нуля» 

Теория (1 час): типы и виды робототехнических конструкторов. 

Перспективы робототехники.  

Практика (2 часа): конструктор Lego Education Ev3. Разработка проекта 

«Машина». Работа в среде программирования Lego Education Ev3. 

Подключение и тестирование датчиков и моторов.  

 

Тема №3 «Современные материалы и производственные 

процессы» 

Теория (1 час): устройство и функционирование 3D-принтеров и 

лазерных технологий. ПО Компас 3D.  

Практика (2 часа): работа в Компас 3D.  

 

Тема №4 «Альтернативная энергетика» 

Теория (1 час): альтернативная энергетика. Ветроэнергетика. 

Гелиоэнергетика. Водородная энергетика. Термоэнергетика. Энергия 

химических связей. Биоэнергетика. 

Практика (2 часа): эксперименты: Ветрогенератор, водородный 

топливный элемент, солевая батарея. 

 

2.8. Учебно-календарный график профильного компонента 

образовательной программы 

Куратор: Баркова Елена Александровна  заместитель директора по 

образовательной деятельности ДТ «Кванториум» ГАУ ДО ООДЮМЦ. 
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Место проведения занятий  ДООЦ «Город детства» г. Оренбурга 

 

Модуль 1 «Технопогружение» 
Данный модуль предполагает последовательное освоение всеми 

участниками программы одинаковых знаний  в рамках интерактивной 

программы. 
Дата Время Преподаватель Тема Формы 

контроля 

22.03 10.00-10.45 

10.55-11.40 

11.50-12.35 

 

 

Весь 

педагогический 

состав  ДТ 

«Кванториум» 

Кураторы: 

Голикова Т.А., 

Вахрушев А.П., 

Спиридонов Е.В. 

Кочеткова А.Р. 

Лекция и 

интерактивная игра 

«Технопогружение» 

 

 

опрос 

 

 

 

 

 

  

 

Модуль 2 «Инженерный практикум» 

Данный модуль предполагает освоение каждой проектной командой 

одинаковых тем по графику. 

 График прохождения модуля  
Дата Современные 

транспортные 

системы и 

перспективы их 

развития 

Автоматизация и 

робототехника. 

Создание робота с 

нуля 

 

Современные 

материалы и 

производствен-

ные процессы 

Альтернативная 

энергетика 

23.03 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

24.03 2 группа 3 группа 4 группа 1 группа 

25.03 3 группа 4 группа 1 группа 2 группа 

26.03 4 группа 1 группа 2 группа 3 группа 

 

Тема №1 «Современные транспортные системы и перспективы их 

развития» 
Дата Время Преподаватель Тема Формы 

контроля 

23.03 

24.03 

25.03 

26.03 

10.00-10.45 

10.55-11.40 

11.50-12.35 

Вахрушев 

Александр 

Петрович 

 

БПЛА. Конструкция. 

Основы управления. 

Визуальное пилотирование  

беседа, 

практическая 

работа 

  

Тема №2 «Автоматизация и робототехника. Создание робота с нуля» 
Дата Время Преподаватель Тема Формы 

контроля 

23.03 

24.03 

25.03 

26.03 

10.00-10.45 

10.55-11.40 

11.50-12.35 

 

Голикова 

Татьяна 

Александровна  

Основы и  перспективы 

робототехники. Типы и 

виды робототехнических 

конструкторов. 

беседа, 

практическая 

работа 
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 робототехники. 

Конструктор Lego 

Education Ev3 

Базовые датчики и системы 

роботов-конструкторов 

Lego Education Ev3 

  

Тема №3 «Современные материалы и производственные процессы» 
Дата Время Преподаватель Тема Формы 

контроля 

23.03 

24.03 

25.03 

26.03 

 

10.00-10.45 

10.55-11.40 

11.50-12.35 

 

Кочеткова 

Ангелина 

Ринатовна  

Устройство и 

функционирование 3D-

принтеров и лазерных 

технологий. Компас 3D 

Работа в Компас 3D. 

Создание простейшего 3D-

проекта. Брелок 

беседа, 

практическая 

работа 

 

Тема №4 «Альтернативная энергетика» 
Дата Время Преподаватель Тема Формы 

контроля 

23.03 

24.03 

25.03 

26.03 

10.00-10.45 

10.55-11.40 

11.50-12.35 

 

Спиридонов 

Евгений 

Владиславович 

Энергия ветра. 

Энергия солнца.  

Водородная энергетика 

беседа, 

практическая 

работа 

 

Предполагаемые результаты по темам:  

 «Современные транспортные системы и перспективы их развития»: 

 знания об устройстве и функционировании БПЛА;  

 умение управлять БПЛА на симуляторе. 

 «Альтернативная энергетика»: 

 знание основных принципов получения электроэнергии из 

энергии ветра, солнца, химической связи; 

 умение моделировать электрические цепи, основываясь на 

знаниях схемотехники. 

 «Современные материалы и производственные процессы»: 

 умение ставить и проводить несложные опыты, эксперименты 

над различными материалами на основе опыта других и поставленных задач;  

 умение работать на аддитивном оборудовании (3D-принтеры); 

 умение проектировать в Компас и создавать 2D- и 3D-модели. 

 «Автоматизация и робототехника. Создание робота с нуля»: 

 умение строить 3D модели в среде Mecabricks; 

  умение собирать простых роботов на основе конструктора 

LegoMindstorms по заданной схеме или с незначительными изменениями; 

 умение писать простые программы для роботов в среде 

LegoMindstorms EV3. 
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Результат реализации программы во многом зависит от подготовки 

материально-технического оснащения и мотивированных специалистов.  

 

3.1. Кадровое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

 педагогические работники лагеря,  

 педагогические работники ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение  

Информационно-методическое обеспечение программы предполагает 

наличие: программы профильной смены, приказа ГАУ ДО ООДЮМЦ о 

проведении областной профильной смены, учебно-методические и 

наглядные пособия, памятки, интернет-источники, цифровые 

образовательные ресурсы и др. 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы профильной смены «Инженерные 

каникулы. Весна-2023» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

Флипчарт – 4 шт. 

Удлинитель – 8 шт. 

Принтер цветной – 1 шт. 

Принтер чёрно-белый – 1 шт. 

Безрукавки брендированные – 4 шт. 

Галстуки брендированные – 12 шт. 

Баннер «инженерные каникулы» – 1 шт. 

Сувенирная продукция: 

Блокноты брендированные – 400 шт. 

Ручки брендированные – 40 шт. 

Кепки брендированные – 40 шт. 

Значки брендированные – 40 шт. 

Буклеты – 40 шт. 

Расходные материалы: 

Бумага А4 – 3 пачки. 

Бумага для флипчарта – 1 рулон. 

Набор маркеров для флипчарта – 10 шт. 

Батарейки АА, ААА – по 40 шт. 

Магниты для флипчарта – 30 шт. 

Блоки стикеров с клеящейся полосой – 20 шт. 

Скотч прозрачный – 2 рулона. 

Хомуты пластиковые – 1 комплект. 

Бумага плотная А4 – 100 листов. 
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«Альтернативная энергетика»: 

Имитатор ветра  – 2 шт. 

Имитатор солнца  – 1 шт. 

Ноутбук НР 250 G7 – 5 шт. 

Компьютерная мышь – 6 шт. 

Электронный конструктор «Солнечная энергетика» – 5 шт. 

Комплект д/участия в конкурсе "Первый элемент" в международных 

соревнованиях "Н2АС" – 1 шт. 

Набор д/проектирования систем на топливных элементах 30В Fuel Gell 

Diveioper Kit – 1 шт. 

Расширенный комплект д/опытов в альтернативной энергетики Horizon 

Energy FCJJ-40 – 7 шт. 

Камерофон Samsung A80 – 1 шт. 

Проектор Epson ЕB- 990U – 1 шт. 

Проектор Epson ЕН- TW5300 – 1 шт. 

Экран для проектора – 1 шт. 

Ноутбук OMEN by HP 15 с зарядным устройством – 1 шт. 

Планшет Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 – 1 шт. 

Дистиллированная вода – 5 л. 

Зарядное устройство для аккумуляторов Fenix ARE-A4 – 1 шт. 

Набор инструмента CableExpert (toolkit 31) – 1 шт. 

«Автоматизация и робототехника. Создание робота с нуля»: 

Ноутбук HP – 8 шт. 

Зарядное устройство на ноутбук HP – 8 шт. 

Компьютерная мышь – 8 шт. 

Смартфон Samsung Galaxy A-80 – 1 шт. 

Зарядное устройство для смартфона Samsung Galaxy A-80 – 1 шт. 

Флеш-накопитель(USB) – 1 шт. 

Поле для робототехники – 2 шт. 

Базовый нобор Lego Mindstorms edication EV3 – 7 шт.  

«Современные транспортные системы и перспективы их 

развития»: 

Ноутбук  HP – 10 шт. 

Зарядное устройство на ноутбук HP – 10 шт. 

Компьютерная мышь – 10 шт. 

Квадрокоптеры – 10 шт. 

«Современные материалы и производственные процессы»: 

Ноутбук  HP – 10 шт. 

Зарядное устройство на ноутбук HP – 10 шт. 

Компьютерная мышь – 10 шт. 
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4. МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Механизм оценки результатов программы 

Критериями оценки качества реализации программы являются: 

 уровень достижения заявляемых в программе результатов; 

 уровень удовлетворённости подростков от участия в программе; 

 качество организуемой деятельности. 

Уровень достижения заявляемых в программе результатов будет 

оцениваться по итогам проведения социометрии, диагностики мотивации, 

методики незаконченных предложений, педагогического наблюдения.  

Оценка основного результата смены и качества организуемой 

деятельности проводится по итогам конференции, где все участники 

презентуют свои индивидуальные или групповые учебно-исследовательские 

проекты. 

 

4.2. Критерии оценивания уровня освоения программы 

Оптимальный уровень – активное участие детей в мероприятиях 

смены, инициированное ими самими, высокая потребность в деятельности. 

Допустимый уровень – неустойчивый интерес, участие детей в 

проектах с частичной помощью педагога. 

Критический уровень – исполнительский характер, низкая активность 

участников смены.  

Для оценки уровня удовлетворённости подростков от участия в 

программе используется методика «Цветопись» (А. Лутошкин), а также 

следующие формы отслеживания и фиксации результатов: 

 оформление стенда «Инженерные каникулы: созвездие талантов» 

(фотоматериалы); 

 отражение деятельности в СМИ и на сайтах ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Формами подведения итогов смены будет: 

 видеоролик «Инженерные каникулы: Весна - 2023». 

 награждение «лучших» на закрытии смены.  

 

4.3. Система показателей оценки качества реализации программы 

На уровне участников программы – потребность к изобретательству и 

конструированию технических объектов. 

На родительском уровне – удовлетворённость жизнедеятельностью 

временного детского коллектива в условиях образовательной среды. 

На уровне администрации – выстроенность модели эффективного 

взаимодействия активных субъектов образовательного пространства. 

На уровне образовательной организации – реализация поставленных 

целей и задач. 
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5. ФАКТОРЫ РИСКА  

 

Фактор риска Меры профилактики 

Низкая активность детей в 

реализации программы 

Выявление индивидуальных способностей 

и интересов ребёнка и предложение 

вариативных видов деятельности 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Организация мероприятий согласно 

тематике смен в весенний период с учётом 

погодных условий 

Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

педагогического коллектива 

Проведение инструктивно-методических 

сборов с теоретическими и практическими 

занятиями. Индивидуальная работа с 

педагогическим коллективом по коррекции 

содержания работы 

 
 

6. СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

Отзывы в книге пожеланий и предложений. 

Анкетирование родителей участников программы. 

Мониторинг удовлетворённости детей и родителей организацией 

программы. 
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