
   
 
 
 
 
«ТЕРРА КОГНИТО» 
Навигатор открытых региональных 
образовательных программ 
дополнительного образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ханты-Мансийск, 2016 год 
  



2 

Оглавление: 

«Дизайн интерьера» ...................................................................................................... 5 

«Художник XXI века» ..................................................................................................... 7 

«Робот sapiens - Профи» .............................................................................................10 

Академия спасателей «Герои нашего времени» ............................................14 

Школа современного математического образования «Дом моей 

мечты» ................................................................................................................................17 

Программа образовательного отдыха «Урбанистическая школа» .......20 

Программа летнего образовательного отдыха «Лаборатория 

Леонардо» .........................................................................................................................24 

«Канал-ТВ «ДЕТСКИЙ» ................................................................................................27 

«Школа изобретателей» ............................................................................................32 

Программа летнего образовательного отдыха «Школа брендинга 

Югры» .................................................................................................................................35 

«Академия ПИ» ...............................................................................................................39 

«Зеленая лаборатория» ..............................................................................................41 

«Реконструкция исторических событий эпохи Петра I» ............................45 

«Этнотур «Юрсил» .........................................................................................................48 

«ADMIN.RU» ......................................................................................................................52 

«Школа театрального мастерства» ......................................................................56 

«Инженер будущего» ...................................................................................................59 

«К профессиям будущего» ........................................................................................63 

«Together» .........................................................................................................................66 

«Биомир будущего» .....................................................................................................68 

Сетевой дистанционный проект «Мир математики и информатики» 71 

Клуб технического творчества  «Академия будущего» ..............................74 

«Кибермедик: от игры к бизнесу» .........................................................................76 

«Шаг в будущее» ............................................................................................................79 

«Автозавод будущего» ................................................................................................83 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мосты  мира» ...86 



3 

Дополнительная общеобразовательная программа «МультДесант» ..90 

Конструкторское бюро «ТЕХНОРОБОТ» .............................................................93 

Школа актёрского мастерства «Авансцена» ....................................................96 

Школа проектного управления «Социальный инжиниринг» .................98 

«Рабочие профессии моему городу» ................................................................. 101 

«Экологический атлас Югры» .............................................................................. 104 

«Дым Отечества» ........................................................................................................ 106 

«Сквозь время» ............................................................................................................ 108 

Модульная дополнительная общеобразовательная программа 

«Разработка интерактивных 3D-приложений технологических 

процессов и объектов предприятий» ............................................................... 110 

«География человеческих перспектив» .......................................................... 113 

«Новая география мира: Геоэкономика, Геополитика, Геокультура»

 ............................................................................................................................................. 117 

«Лаборатория «ЮНИС» ............................................................................................ 120 

Сетевая городская инженерно-техническая школа «Освоение 

Арктики» ........................................................................................................................ 123 

«Территория десанта» ............................................................................................. 126 

Школа социального волонтерства «От доброй воли к доброму делу»

 ............................................................................................................................................. 129 

Решение дифференцированных и комбинированных задач по химии 

«Химический дайвинг» ........................................................................................... 131 

Программа летнего образовательного отдыха «Вернисаж профессий»

 ............................................................................................................................................. 134 

«Школа юных робототехников» ......................................................................... 136 

«Твой интернет» ......................................................................................................... 139 

«Flash-анимация» ....................................................................................................... 141 

Комплексная культурно-досуговая программа летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей «Веселые ребята и Компания» ............. 143 

«Тактильная книга» .................................................................................................. 146 

«Лето туристическое» .............................................................................................. 148 



4 

«Школа детского кино» .......................................................................................... 151 

«Кудесники» ................................................................................................................. 154 

Кейсы Кванториума ……………………………………………………………………...…….156 

 

  



5 

«ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА» 

Организатор:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский» 

Место проведения:  

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», г. Белоярский 

Контакты:  

Нагорнова Светлана Геннадьевна, руководитель программы.  

E-mail: dernusha@mail.ru 

Телефон: 89048852285, 8 (34670) 20648 

О программе:  

Программа предназначена для школьников 14-17 лет, 

ориентированных на освоение практик дизайна и оформления 

пространств, нацеленных на создание современных интерьеров. 

Программа направлена на формирование у учащихся системы 

представлений о дизайнерских профессиях, а также прохождение 

апробации в одном из видов современной деятельности через 

дизайнерское проектирование. Участники программы вовлекаются в 

игру, имитирующую деятельность дизайнерского агентства, которое 

должно выстраивать свою работу, ориентируясь на потенциального 

заказчика, где роль заказчика играют другие участники. 

Содержание программы разворачивается вокруг решения 

практических задач дизайна интерьера, но в то же время 

актуализирует значение предметных знаний по математике, 

черчению, физике, изобразительному и художественно-

прикладному искусству. Основные форматы реализации программы:  

групповая проектно-аналитическая работа, общие заседания и 

дискуссии. 

mailto:dernusha@mail.ru
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Структура программы: 

1 Модуль «Интерьер. Дизайн. Мастерство» посвящен исследованию 

практики дизайна и задач, которые стоят перед специалистами в 

этой сфере. 

2 Модуль «Преображение пространства» направлен на знакомство с 

современными стилями интерьеров и цветовыми стилистиками, на 

основе которых участники начинают формировать собственное 

творческое портфолио. 

Результаты программы: 

В конце обучения по программе учащиеся будут владеть ключевыми 

принципами и методами построения пространства интерьера, 

приобретут обширный опыт начиная от его проектирования и 

заканчивая управлением процессом поэтапной реализации 

дизайнерского проекта. Программа обеспечивает возможность 

пройти практическую пробу, позволяющую понять, какими 

компетенциями и навыками должен обладать специалист в области 

дизайна. 

Кто реализует программу: 

Нагорнова Светлана Геннадьевна, заместитель директора 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 

творчества», педагог дополнительного образования высшей 

категории. 
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«ХУДОЖНИК XXI 
ВЕКА» 

Организатор:  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Белоярского 

района «Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский» 

Место проведения:  

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества», г. Белоярский 

Контакты:  

Быкова Алла Владиславовна, руководитель 

программы.  

E-mail: allabykova00@gmail.com  

Телефон: 89048850844 

О программе:  

Программа «Художник XXI века» 

предусматривает включение 

участников в возрасте 14-17 лет 

в  творческие и 

исследовательские практики. В 

процессе исследования 

творчества выдающихся художников прошлых эпох и 

современности участники знакомятся с лучшими образцами и 

произведениями в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве, мировой художественной культуре, дизайне, технологиях, 

черчении, после чего они получают возможность создания и 

презентации собственного авторского творческого продукта. в 

сфере изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

В отличии от традиционных программ художественных школ, 

которые предусматривают академическое обучение 

изобразительной грамоте, программа «Художник XXI века» 

mailto:allabykova00@gmail.com
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нацеливает учеников на поиск и воплощение абсолютно новых 

неординарных решений, творческих идей и их презентации в 

необычных форматах. 

Структура программы: 

1 модуль программы - «Миры 

художника». Он разворачивается в два 

этапа, первый - «Мир 

реалистический», где участники 

проводят исследования, находят 

информацию о творчестве художников 

прошлого и современности, 

анализируют элементы 

действительности, отображенные в 

произведениях искусства разных 

времен. Второй этап модуля 

называется «Мир фантазий», где 

участникам предстоит воплотить 

собственный творческий замысел отображения современного мира 

на основе собственных оригинальных решений в сфере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

2 модуль программы -  «Этнокультура и современность», основным 

содержанием которого становится исследование этнического стиля, 

его особенностей и создание декоративно-прикладного изделия, 

совмещая этнический стиль и современность. 

По итогам прохождения программы проводится интерактивная 

выставка в рамках которой участники представляют свои авторские 

продукты, используя современные формы презентации. 

Результаты программы: 
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Реализация программы позволяет 

участникам познакомиться с лучшими 

образцами творческих продуктов в 

различных областях и реализоваться как 

художнику, создавая и презентуя свой 

авторский творческий продукт широкой 

общественности. Программа помогает 

ребенку научиться открыто творить, 

любить процесс творчества больше, чем 

результат, искать неординарные решения 

для воплощения своего замысла. 

Учащийся получит представления об 

основных техниках, методах, 

художественных материалах их свойствах и 

областях применения при решении тех или иных творческих задач, 

овладеет принципами понятийного и концептуального описания 

действительности. 

Кто реализует программу: 

Быкова Алла Владиславовна, педагог дополнительного образования 

высшей категории Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Белоярского района «Дворец 

детского (юношеского) творчества»  
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«РОБОТ SAPIENS - ПРОФИ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр научно-технического 

творчества «Информатика+» 

Место проведения:  

МБОУ ДО «Центр научно-технического творчества «Информатика +», 

г. Сургут 

Контакты:  

Головина Олеся Рабадановна, руководитель программы.  

E-mail: oep05@mail.ru  

Телефон: 89058278298 

О программе:  

Данная программа расширит представления участников об 

использовании стандартных робототехнических конструкторов и 

станет важным профориентирующим событием: познакомит с  

профессиями конструктора, программиста, оператора. Участие в 

проекте позволит обучающимся «примерить на себя» профессию 

инженера и понять, что инженер – это не только успешный 

математик, физик, но и просто грамотный и эрудированный человек, 

умеющий найти и реализовать нестандартное решение. 

Представление об образовательной робототехнике у обучающихся 

средних школ и их родителей, в основном, сводится 

конструкторским решениям известных торговых марок. И, 

действительно, конструирование – первично в робототехнике. 

Однако, только при грамотной разработке программного 

обеспечения можно говорить об эффективности той или иной 

конструкции. Именно программирование позволяет  расшить 

возможности человека в условиях дефицита всех видов ресурсов. 

Образовательный замысел программы состоит в реализации 

компетенций обучающихся в сфере прикладного программирования, 

mailto:oep05@mail.ru
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а так же в формировании у обучающихся представления об 

инженерных профессиях. 

Программа рассчитана на детей 15-18 лет. Содержание программы  

предполагает, что обучающиеся ранее были знакомы с базовыми 

понятиями алгоритмики, имели опыт программирования и 

конструирования роботов. 

Структура программы: 

Программа разделена на несколько модулей, которые в свою 

очередь, состоят из этапов. На каждом модуле формулируется 

определенная образовательная задача, позволяющая обучающемуся 

приобрести новые знания, сформировать способности и 

предпрофессиональные компетенции.  

1 модуль формирует теоретические основы для предстоящих 

практикумов. Актуализация знаний реализуется в форме 

проблемной лекции: обучающимся предлагается сформулировать 

основные понятия алгоритмизации (виды, свойства алгоритмов, 

базовые приемы), а также найти (разработать) решение какой-либо 

прикладной алгоритмической задачи (задачи обучающиеся должны 

сформулировать сами на основе жизненного опыта, возможно, с 

помощью педагога).  

Следующий шаг – размышления о будущем. Обучающиеся, при 

помощи собственного воображения, высказывают и обсуждают 

предположения относительно возникновения совершенно новых 

профессий будущего. В ходе обсуждения записываются и 

формулируются задачи для наиболее обоснованных предложений.  

Таким образом, формируется способность соотносить события из 

личного опыта, с теоретическими познаниями, возникает мотивация 

к раскрытию потенциала научного знания. 

Третьим этапом модуля становится практикум по решению 

стандартных прикладных задач робототехники. Практикум 

предусматривает занятия по конструированию, а так же 

программированию микроконтроллера в нативной среде «LEGO 

MINDSTORMS Education NXT Software», где участникам предстоит 
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собрать робота на колесном или гусеничном ходу, способного 

выполнять маневрирование в соответствии с показаниями 

датчиков. 

Финальный этап первого модуля предусматривает работу в среде 

программирования «RobotC for LEGO MINDSTORMS» v.4.54., где 

участникам предстоит выполнить программирование робота, 

способного маневрировать в соответствии с показаниями датчиков, 

в среде «RobotC for LEGO MINDSTORMS» v.4.54. 

2 модуль имеет демонстрационное назначение: обучающиеся имеют 

возможность продемонстрировать собственный уровень овладения 

предметом на соревнованиях различного уровня. Кроме того, 

участие в соревнованиях стимулирует дальнейшее изучение 

отраслевых наук. Участникам предстоит не только успешно 

представить результаты освоения программы, а также собственные 

разработки в условиях соревнований. 

3 модуль «Творческая мастерская» направлен на то, чтобы 

определить интерес  участников и закрепить его в 

исследовательской и творческой деятельности. Участники 

разрабатывают и реализуют собственные робототехнические 

проекты согласно индивидуальным интересам. 

Результаты программы: 

Обучение по программе позволит обучающимся:  

 изучить основные принципы и этапы алгоритмизации 

(декомпозиция, составление формальной записи, определение 

последовательности шагов, проверка корректности 

алгоритма); 

 изучить основы программирования на языке Си (который 

является основой большей части современных, широко 

используемых языков программирования Java, C++. С#); 

 изучить и применить нестандартные технологии 

образовательной робототехники, такие как подключение 

внешних устройств; 
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 сформировать компетенции алгоритмического мышления 

через решение прикладных задач программирования; 

 подготовиться к участию в соревнованиях по робототехнике; 

 ощутить интерес и проявить его в исследовательской и 

творческой деятельности. 

Проект предполагает создание образовательных продуктов: 

творческих и исследовательских проектов, программ и алгоритмов 

автоматизации различных процессов, моделей реального 

производства или устройств. На основании этих работ обучающиеся 

могут создавать в дальнейшем собственные исследовательские 

проекты для участия в мероприятиях технической направленности 

разного уровня. 

Кто реализует программу: 

Головина Олеся Рабадановна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр научно-технического творчества «Информатика +» 
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АКАДЕМИЯ СПАСАТЕЛЕЙ «ГЕРОИ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Сургута 

Место проведения:  

Лагеря с дневным пребыванием детей г. Сургут 

Контакты:  

Ефремова Элина Анатольевна, руководитель программы.  

E-mail: elina261@yandex.ru  

Телефон: 89088986438 

О программе:  

Программа летнего и каникулярного отдыха «Академия спасателей 

«Герои нашего времени» направлена на формирование компетенций 

культуры безопасности жизнедеятельности как средства решения 

проблем личной и общественной безопасности через включение 

обучающихся 12-14 лет в имитационно-деятельностную игру, 

построенную на реальном практическом содержании деятельности 

спасателей МЧС.  Основная образовательная задача для учеников – 

спасти пострадавших при ЧС как можно быстрее, при  условии, что 

место, факторы чрезвычайной ситуации и количество пострадавших 

неизвестны. 

Структура программы: 

В рамках программы реализуются три образовательных модуля:  

1 модуль «Один в поле – не воин» предполагает создание команд 

участников, оценку и прогнозирование развития ситуации и 

составление карты предстоящей спасательной операции. 

2 модуль «Тяжело в учебе, легко в бою», где участники разбирают 

вопросы пожарной безопасности, электробезопасности, проходят 

тренировки по спасению на водах, выживанию в автономных 

условиях, при военных действиях и других опасных ситуациях, а 

mailto:elina261@yandex.ru
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также получают навыки оказания первой доврачебной помощи в 

Сургутском спасательном центре. 

3 модуль «Научился сам – научи других» направлен на оформление 

участниками информационно-методических материалов по 

безопасности (буклеты, брошюры, инфографика и т.д. по 

безопасности в различных ситуациях, фильм о культуре безопасной 

жизнедеятельности и др.). Это позволит участникам оформить и 

закрепить знания и опыт полученные в ходе обучения в программе. 

Содержание образовательной программы разворачивается в рамках 

следующих форматов: имитационно-деятельностные игры, 

практикумы по картированию, прогнозированию, проектированию, 

экшн-тренинг, работа на симуляторах, соревнования на пожарно-

спасательной полосе, конкурсы, спортивно-прикладные и 

спортивно-спасательные игры. 

Сроки проведения программы: 01.06-24.06.2016 года. 

Результаты программы: 

В результате освоения программы обучающиеся овладеют базовыми 

знаниями о культуре безопасности жизнедеятельности, научатся 

строить образ возможных опасных ситуаций, описывать их 

понятийно и схематизировать, выделять причинно-следственные 

связи, искать решения и сценировать возможно развитие этой 

ситуации. Участники овладевают простейшими, но полезными 

навыками, смогут оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему, собрать электровилку, соединить пожарный шланг, 

воспользоваться огнетушителем и т.д. Кроме того, так как 

программа предполагает работу в команде, участники получают 

опыт групповой работы, коммуникаций и управления коллективом.  

Кто реализует программу: 

Руководитель программы: 

Ефремова Элина Анатольевна, заместитель директора по 

внеклассной внешкольной воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 
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Начальники лагерей с дневным пребыванием детей, реализующие 

данную программу:  

Соболева Светлана Юрьевна, начальник лагеря МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

Таркова Лариса Анатольевна, педагог-организатор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

Никешин Никита Сергеевич, начальник лагеря МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

Барбашина Марина Валерьевна, заместитель директора по ВВВР 

МБОУ «Лицей №3»; 

Юлдашева Рита Ринатовна, начальник лагеря МБОУ «Начальная 

школа №30. 
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ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования «Детско-юношеский центр «Прометей» 

Место проведения:  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей», г. Югорск 

Контакты:  

Васина Маргарита Сергеевна, руководитель программы.  

E-mail: maxmardi@yandex.ru  

Телефон: 89324225492 

О программе:  

Программа рассчитана на участников в возрасте от 13 до 15 лет, 

ориентированные на практики моделирования и конструирования, 

архитектуры и дизайна, или которые хотели бы получить опыт 

практического применений математического знания. 

 В наше время многие мечтают о собственном доме. Успешная работа 

застройщика в значительной мере зависит от объема его знаний и 

навыков. В процессе строительства дома своей мечты дети работают 

в таких предметных областях, как: математика (закрепление и 

применение знаний на практике), черчение, физика, информатика, 

мировая художественная культура. Фактически участники, углубляя 

свои знания по математике, создают модель дома. 

Целью программы является формирование системного и целостного  

математического мышления, представления о технических 

профессиях, компетентности, необходимой для проектирования, 

строительства и благоустройства дома – мечты. Формирование 

собственных стратегий и проектов в рамках данной сферы. 

mailto:maxmardi@yandex.ru
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Основные задачи программы: 

• научить учащихся применять на практике знания,  

полученные на уроках математики; 

• развить представления у учащихся о задачах, приемах, 

принципах работы таких направлений деятельности как 

архитектура, проектирование, дизайн, путем погружения в данные 

практики; 

• создать  условия для собственной (групповой) проектной 

деятельности в области инженерных технологических разработок;  

• побудить к поиску и изучению дополнительной информации о 

современном развитии технической индустрии.  

Структура программы: 

Программа содержит 3 интенсивных образовательных модуля, 

общей продолжительностью 96 часов, объединенных задачей 

построить «Дом моей мечты» и моделированием того, как будет 

происходить возведение этого дома. Программа реализуется на 

протяжении учебного года 2 часа в неделю. 

1 модуль «Планирование и архитектура дома», где обсуждается 

практика строительства, панорама профессий в этой сфере, роль 

метематики в проектировании и конструировании зданий. 

2 модуль «Строим свою мечту» направлен на конструирование 

макета дома, для чего участники изучают разнообразные 

материалы, производят необходимые расчеты, проектируют 

внутреннее инженерное оснащение. 

3 модуль «Дизайн интерьера» предполагает работу участников по 

внутреннему оформлению проектируемого дома, для чего 

участникам предлагается изучить современные тенденции в 

интерьере, освоить компьютерные программы для дизайна и 

воплотить разработку. 
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Результаты программы: 

В рамках программы участники погружаются в практики 

проектирования, моделирования, дизайна, изучают каждую из них 

через решение практических задач, в результате чего формируется 

образное и пространственное мышление, участники овладевают 

принципами математического, логического мышления. Такой опыт 

позволяет участникам не только оценить практическую значимость 

математического знания и углубить его, но и в значительной 

степени самоопределиться в таких практиках как архитектура, 

проектирование, строительство, дизайн. 

Кто реализует программу: 

Васина Маргарита Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ «Детско-юношеский центр «Прометей», г. Югорск 
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ПРОГРАММА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОТДЫХА 
«УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

Организатор:  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр индивидуального развития» 

Место проведения:  

Летний лагерь на базе МОУ ДО «Центр индивидуального развития», 

г. Сургут 

Контакты:  

Тетькова Наталья Алексеевна, руководитель программы.  

E-mail: t_n_a@list.ru   

Телефон: 89090322823 

О программе:  

Программа «Урбанистическая школа» направлена на организацию 

образовательного отдыха подростков от 10 до 17 лет в форме 

каникулярного деятельностного практикума. По своей сути 

«Урбанистическая школа» это комплекс образовательных 

подпрограмм: «ТехноШкола», «МедиаШкола», «БизнесШкола», 

«СоциоШкола», объединенных одной целью - определение 

подростком собственного места, значимости и построения успешной 

стратегию жизни на образовательной и профессиональной карте 

своего города. Все эти модули реализуются как комплекс 

образовательных событий, деловых игр, квестов, групповых и 

индивидуальных проектов, объединенных общей идеей Школы.  

В рамках каждой Школы подросток сможет разработать 

собственный проект, получить экспертную оценку тьютора (из 

числа представителей предприятий и организаций города), на 

первом этапе, внести коррективы и представить проект в рамках 

второго этапа Урбанистической школы (осенние каникулы). 

mailto:t_n_a@list.ru
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Кроме того программа предполагает освоение подростками 

метапредметных универсальных учебных действий, связанных с 

различными сферами человеческой жизни, введение участников в 

проектную деятельность, связанную с исследованием, 

моделированием образа современного города, предприятия, 

организации, собственного образовательного и профессионального 

маршрута. Большое значение для самоопределения участников 

относительно будущей сферы деятельности и практики имеет 

взаимодействие с представителями реального производства, 

учреждений, которое предполагает программа «Урбанистической 

школы» в рамках продвижения и реализации проектов и инициатив, 

разработанных и реализуемых участниками. 

Структура программы: 

Программа состоит из 2 этапов, 5 модулей, межмодульного 

сопровождения и 4 подпрограмм.  

На 1 этапе, который проходит в период летних школьных каникул 

(21 день) формируются школы. Это вводный интенсив, игра-

путешествие по основным сферам жизнедеятельности города, 

рассчитанный на 5 часов, который познакомит ребят с 

деятельностью каждой школы.  

1 модуль «Исследовательский», направлен на оформление у 

участников представлений о приоритетах и стратегических целях и 

задач развития города Сургута, для чего им предстоит провести 

системный анализ по 4-м направлениям в которых определяются 

возможности и угрозы, сильные и слабые стороны развития города: 

 «СоциоШкола» – маркетинговое исследование запросов 

населения, проведение тематических мероприятий и 

праздников;  

 «БизнесШкола» – создание бизнес-плана; 

 «ТехноШкола» – создание интерактивной  парковки; 

 «МедиаШкола» – пиар-компании, создание медиа текста.  

Исследование свойств и возможностей города будет проводиться 

участниками с помощью обширного инструментария, одним из 
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которых станет футурологический анализ, на основе которого 

участники оформят  «Стратегию города 2030». 

2 модуль «Проектный», который предполагает создание 

участниками (в группах или индивидуального) собственного 

проекта по развитию и совершенствованию города.  Для 

оформления, развития, экспертизы и оценки идей  модуль 

проводится в форме деловой игры.  

3 модуль «Консультативный», в рамках которого проводится 

презентации, экспертиза и рабочее совещание участников с 

приглашенными тьюторами из числа представителей предприятий 

и организаций города. 

4 модуль «Коррекционный» предполагает проведение итогового 

обсуждения результатов проектирования, разработку стратегии 

реализации и  сценариев их дальнейшего развития и оформление 

собственных жизненных и образовательных стратегий участников 

программы.  

2 этап реализуется в рамках 5 модуля в период осенних школьных 

каникул.  

5 модуль «Презентационный» проводится как городской детский 

урбанистический форум, где происходит презентация проектов и 

итогов их реализации широкой общественности, специалистам 

предприятий и учреждений города. Это могут быть: инженерно-

технические проекты или их эскизы, бизнес – планы, 

управленческие решения, рациональные предложения для 

предприятий, сценарии мероприятий и праздников и т.д. 

Сопровождение участников между реализаций первого и второго 

этапа программы реализуется как цикл семинаров-совещаний и 

небольших интенсивов для всех участников.  Кроме того программа 

предусматривает экскурсии, викторины, спортивные соревнования, 

квесты, игры. 
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Результаты программы: 

Участники за время реализации программы осваивают пространство 

и возможности развития города Сургута, учатся проводить 

системный анализ, выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки, делать выводы. Важным результатом для участников 

является возможность последующего практического использования 

приобретенных знаний и умений в реализации разработанных 

проектах, на основе чего в том числе формируется самоопределение 

и спектр векторов личностного образования и профессионального 

развития. Кроме того, программа способствует развитию лидерских 

качеств и навыков работы в команде. 

Кто реализует программу: 

Постникова Любовь Алексеевна, директор МОУ ДО «Центр 

индивидуального развития»; 

Тетькова Наталья Алексеевна, методист МОУ ДО «Центр 

индивидуального развития»; 

Стишковая Лидия Александровна, педагог-организатор МОУ ДО 

«Центр индивидуального развития».  
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ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОТДЫХА 
«ЛАБОРАТОРИЯ ЛЕОНАРДО» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» 

Место проведения:  

МБОУ ДО «Станция юных техников», г. Сургут 

Контакты:  

Норов Александр Борисович, руководитель программы.  

E-mail: norovab@gmail.com  

Телефон: 89128165266 

О программе:  

Программы  летнего образовательного отдыха «Лаборатория 

Леонардо», представляет собой  стартовый (ознакомительный) 

уровень  модульной программы дополнительного образования 

«Школа Эдисонов» и предусматривают включение участников в 

современные формы коммуникации и деятельности, различные 

инженерные практики по реконструкции и созданию технических 

объектов и систем.  

Программы и модули рассчитаны на участие от 30 до 60 человек. 

Участники программы – школьники , посещающие лагеря с дневным 

пребыванием в возрасте 10-14 лет и обучающиеся 

общеобразовательных школ в возрасте 14-16 лет, выбирающие в 

качестве своей будущей профессии инженерно-технические 

специальности. 

Программа нацелена на развитие потенциала каждого участника, 

погружение в реальную творческую и соревновательную атмосферу, 

знакомство и освоение практик решения инженерных и 

изобретательских задач и защиты интеллектуальной собственности 

и  коммерциализации идеи. 

mailto:norovab@gmail.com
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Структура программы: 

Участники программы летнего образовательного отдыха  

«Лаборатория Леонардо» (30 часов в июне-августе) на следующем 

этапе могут стать участниками модульной образовательной 

программы «Школа Эдисонов»(144 часа), которая состоит из 4 

модулей: «Яблоко Ньютона», «Технологии изобретения», 

«Технологии производства», «Технологии продвижения». 

Результаты программы: 

Программа «Лаборатория Леонардо» позволяет сформировать у 

участников интерес к проектной деятельности в технической сфере 

и способствует самооценке участниками знаний в области точных 

наук. 

Участники освоят способы реконструкции и нового решения  

инженерных задач, познакомятся с технологией проектирования 

технических устройств. Так как программа реализуется в формах 

групповой работы и межгрупповой коммуникации, то участники 

развивают коммуникационные навыки, осваивают принципы 

самоорганизации и обоснованного позиционирования в рамках 

команды. Базовым компетентностным результатом для участников 

становится опыт самостоятельного проектирования и построения 

сложных технических устройств. 
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Кто реализует программу: 

Норов Александр Борисович - директор МБОУ ДО «Станция юных 

техников»; 

Адюков Алексей Витальевич – заведующий отделом робототехники, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Станция юных 

техников»; 

Есина Елена Николаевна - педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Станция юных техников». 
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«КАНАЛ-ТВ 
«ДЕТСКИЙ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный 

центр творчества детей и молодежи 

«Спектр» 

Место проведения:  

Летний дворовый клуб, Нижневартовский 

район 

Контакты:  

Шамало Нина Николаевна, руководитель 

программы.  

E-mail: shamalonina@yandex.ru  

Телефон: 8(34668)52527  

О программе:  

Модульная образовательная программа написана на основе 

дополнительной общеобразовательной программы «ЮНПРЕСС», 

которая реализуется  на базе МБУ ДО "РЦТДиМ "Спектр" уже  пять 

лет. Одним из показателей качества системы работы учащихся 

является их участие в конкурсной деятельности. За три последних 

года -  36 призовых мест, в том числе и в Международных конкурсах 

и кинофестивалях.  За время 

реализации программы более 

90 юных Новоаганцев 

попробовали себя в качестве 

операторов, сценаристов и 

корреспондентов. Шесть 

выпускников сейчас учатся на 

факультетах журналистики в 

вузах Ханты-Мансийска, 

Екатеринбурга, Санкт-

mailto:shamalonina@yandex.ru
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Петербурга, а двое делают карьеру на профессиональном 

телевидении. 

Преимущественно программа рассчитана на детей среднего и 

старшего школьного возраста (10 - 17 лет), которые могут 

справиться с объёмом учебной нагрузки. Процесс обучения 

организован так,  чтобы  каждый  учащийся имел возможность 

учиться в соответствии со своими  индивидуальными 

особенностями: изучать учебный материал с той или  иной  

глубиной и в своем темпе, удовлетворять свои интересы и 

образовательные потребности. 

 

Образовательная программа «Канал –ТВ «Детский» ориентирована 

на то, чтобы помочь учащимся освоить общие закономерности 

телевизионной журналистики, как творческой деятельности, в их 

практически значимых проявлениях. Здесь рассматривается система 

понятий, которые представляют журналистское творчество,  как 

профессиональную деятельность на 

телевизионном канале, со сложной 

структурой, определяющей 

многообразие профессий и 

профессиональных обязанностей 

сотрудников ТВ.  

В процессе ролевой игры 

происходит подготовка учащихся к 

выполнению этих обязанностей на 

достаточно высоком 

профессиональном уровне, 

сформировав у них устойчивые 

профессиональные представления и 

практические умения, постепенно 

переходящие в навыки. «ТВ – канал» 

рассматривается в рамках данной 

программы как сфера социальной 
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практики детей и подростков, где они приобретают культурный, 

нравственный, мировоззренческий и социальный опыт. Это 

групповой творческий процесс.  

Как и во взрослой команде, дети знакомятся с разными техниками, 

пробуют разные функции, при этом обучаются. Программа 

позволяет осуществлять проектный подход при создании роликов, 

сюжетов, программ, анимационных фильмов, а также использовать в 

работе интеграцию разнообразных видов деятельности детей: 

двигательную, игровую, продуктивную, коммуникативную, 

трудовую, познавательно исследовательскую, музыкально-

художественную, а также чтение художественной литературы. 

Данная программа также помогает решить задачу развития устной и 

письменной речи 

учащихся, развивает 

умение изложить свой 

опыт, критические 

замечания. 

Структура программы: 

1 модуль «На пути к 

профессии». Учащиеся 

должны осознать, что 

телевизионная 

журналистика и работа 

телевизионного канала представляет собою специализированную 

область творческой деятельности, протекающей как осуществление 

определенных профессиональных обязанностей. Должны уяснить, 

какие факторы формируют систему профессиональных 

обязанностей сотрудников ТВ-канала и как они влияют на их 

характер.  

2 модуль «Телевидение в одной комнате». Учащиеся должны 

уточнить представление о составе профессиональных обязанностей 

журналиста на телевидении. Составить развернутое представление 

о жанровых разновидностях авторского журналистского творчества. 
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3 модуль «Три, два, один – мотор». Освоить основные формы участия 

журналиста в планировании, организации, конструировании 

массовых информационных потоков и выпуске их «в свет» и «в 

эфир». Получить навыки редакторской работы.  

4 модуль «ТВ – старт» Учащиеся должны на опыте выпуска программ 

на ТВ канале в режиме, близком к реальным условиям деятельности, 

постичь особенности темпоритма журналистского творчества и 

формы профессиональной рефлексии. Освоить на теоретическом и 

практическом уровне способ творческой деятельности журналиста 

как автора. 

Результаты программы: 

По итогам реализации 

программы учащиеся знают 

историю возникновения и 

основные аспекты развития 

журналистики, знают 

различные жанры 

телевизионной 

журналистики, особенности 

видеосъемки и  подготовки 

телевизионного сюжета, 

умеют находить 

информационный повод к 

созданию материала, собирать и «фильтровать» информацию, 

писать закадровый текст, грамотно его читать. В ходе обучения  

участники учатся самостоятельно снимать и монтировать сюжеты 

для подростковых телевизионных программ, ясно выражать свои 

мысли, общаясь с собеседниками и партнерами, грамотно излагать 

информацию. Также участники приобретают практические навыки 

редактирования текстов, разработки и производства  

телевизионных роликов и творческих проектов, работы с 

видеоаппаратурой, со специальными программами для 

видеомонтажа (Adobe Premier, Pinnacle Studio).  
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Содержание программы разворачивается в практическом поле, 

поэтому участники получают опыт создании телевизионных 

программ ТВ-канала - продумывают структуру, информационную 

наполняемость программ, предлагают актуальные темы. И 

благодаря созданию авторского продукта многие обучающиеся 

участвуют в различных конкурсах кино- видео творчества разного 

уровня (окружных, региональных, всероссийских, международных). 

Кто реализует программу: 

Шамало Нина Николаевна, педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Районный центр творчества детей и молодежи «Спектр»,  

высшая квалификационная категория, Почётный работник общего 

образования Российской Федерации.  
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«ШКОЛА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр научно-технического 

творчества «Информатика+» 

Место проведения:  

МБОУ ДО «ЦНТТ «Информатика +», г. Сургут 

Контакты:  

Хусаинова Зинфира Равильевна, руководитель программы.  

E-mail: vostok555@mail.ru   

Телефон: 89224108328 

О программе:  

Настоящая программа за счет ознакомления школьников (7-10 

класс) с основами исследовательской деятельности, экскурсий для 

знакомства с исследуемым объектом, передачи специалистов своего 

опыта исследований, предполагает поэтапное формирование у 

учеников специфического изобретательского мышления, 

предполагающего освоение таких компетенций, как: 

 анализ ситуации, оформление цели как образа будущего 

решения в условиях конкретных ситуационных требований; 

 выделение критических факторов и превращение их в задачи; 

 подбор и конфигурирование ресурсов и технологий, 

необходимых для решения задач. 

За счет погружения школьников в ситуацию, в которой им 

необходимо разработать собственное изобретение в какой-либо 

сфере деятельности по поставленной тематике происходит 

формирование изобретательского мышления.  

Программа реализуется как спектр практических исследований 

современных производственных систем и технологий, проектных 

разработок участников по разработке и оптимизации 

технологических систем, связанных с решением реальных 

mailto:vostok555@mail.ru
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производственных задач. Во время реализации программы 

участники работают в малых группах, организуется межгрупповая 

содержательная коммуникация и экспертиза профессиональными 

инженерами по вопросам теории и практики.  

Основной тип работы – исследовательская и проектная 

деятельность учащихся, основной способ удержания энергетики 

людей – «большой» горизонт их разработок, связанный с 

конкретной  возможностью внедрения в производство идей и 

замыслов, а также возможно и патента их предложений. 

Программа не требует специального взаимодействия с другими 

школьными дисциплинами, за исключением того, что должен 

учитываться уровень предметных знаний в области информатики, 

физики и математики.  

Структура программы: 

1 модуль «Введение в изобретательскую деятельность» направлен 

на ознакомление школьников с основами исследовательской 

деятельности, передачу специалистами своего опыта исследований. 

2 модуль «Проектирование» предполагает экспертно-

консультационную поддержку участников в проектировании 

собственных изобретательских и инженерных объектов. 

3 модуль «Презентация», где участники представляют свои проекты, 

которые проходят общественную экспертизу, подводятся итоги 

работы. 

Результаты программы: 

В рамках реализации программы у участников оформляется норма 

командной работы и осуществления коллективного проектного 

действия, они осваивают схемы и принципы мышления, 

выражающимеся в способности анализировать производственную 

ситуацию с точки зрения технико-технологического обеспечения, 

ставить задачи, разрабатывать инструменты и технологии их 

решения. 
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Программа обеспечивает развитие изобретательских способностей, 

творческих и мыслительных  способностей, возможностей, 

воображения,  волевых качеств, умения применить имеющиеся 

знания для решения поставленной задачи. Также важно то, что 

участники  получают навык применения собственных знаний, 

умений и навыков для решения поставленной внешкольной задачи, 

что в свою очередь повышает мотивацию к изучению 

дополнительной информации об изобретательской деятельности. 

Кто реализует программу: 

Хусаинова Зинфира Равильевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ЦНТТ «Информатика +» 
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ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОТДЫХА 
«ШКОЛА БРЕНДИНГА ЮГРЫ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

Место проведения:  

Лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», г. Югорск 

Контакты:  

Хайруллина Людмила Геннадьевна, руководитель программы.  

E-mail:  rye-l@mail.ru 

Телефон: 89292040026 

О программе:  

Целевая аудитория программы – школьники в возрасте от 13 до 17 

лет, ориентированные на практики социальной, культурной 

политики, регионального развития и моделирования 

действительности. Участники программы решают вопросы 

инновационного развития региона, проектируют его образ 

будущего, предлагают  возможные варианты  модернизации, 

«достройки» уже сложившегося образа. Дети пробую себя в роли 

архитекторов, дизайнеров, инженеров, политологов и социологов. 

Программа выстраивается как игра, основным содержанием которой 

является позиционирование своего брендингового проекта. 

Брендинг территории – стратегия повышения 

конкурентоспособности городов, областей, регионов, 

географических зон, становится базовым действием участников 

лагерной смены. Основным действием детей является  

проектирование образа региона в будущем. Образ территории может 

быть выстроен, сформирован как геокультурный бренд. Дети 

имитируют процесс брендинга территории.  

mailto:rye-l@mail.ru
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Программа представляет практический интерес для всех участников 

образовательного процесса и для социального окружения. А главное 

— для всех, кому не безразличен язык и система ценностей, с 

помощью которых их родной город, регион «говорит» с миром и с 

обществом. 

Структура программы: 

Цель программы - находить нестандартные, эффективные способы 

решения проблемы. Формирование способностей проектирования 

желаемого образа в будущем и умения позиционировать свой 

продукт. 

 

1 модуль: «Погружение». Основная задача этапа: погружение в 

проблему, анализ сложившейся ситуации. Географическое, 

культурно-историческое описание территории. Внешние тьюторы: 

специалисты  МУ ПО «Югорский политехнический колледж». Формы 

работы: установочная лекция, кейс-стади, исследовательская 

деятельность, самостоятельный поиск информации в  сети 

Интернет.  

2 модуль: «Лаборатория  

творческого проектирования». 

Основная задача этапа: 

разработка бренда. На данном 

этапе происходит работа по 

группам. Группы образуются в 

соответствии с  интересами 

участников смены: «Офис 

архитектурных перспектив», 

«Дом художественных решений», 

«Студия «Newstyle», «Отдел 

планирования и развития».  Основные формы работы: практические 

лаборатории, компьютерное моделирование, 3D программирование. 

Ведущие тьюторы:  преподаватели МУ ДО «Детская школа искусств», 

преподаватели ДЮЦ «Прометей», специалисты  МУ ПО «Югорский 

политехнический колледж». 
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3 модуль: «Управление рисками». Основная задача этапа: 

спрогнозировать возможные риски, составить сценарий развития 

бренда. Формы работы: консультации специалистов, широкий 

резонанс в социуме. Ведущими экспертами на данном этапе 

становятся специалисты  различных сфер: Управления социальной и 

молодежной политики, Департамента финансов, Департамента 

муниципальной собственности и градостроительства.              

Каждый модуль имеет единые содержательные блоки: 

образовательный, творческий, единое событие - объединение всех 

идей, выбор лучшего бренда. 

Межмодульное сопровождение программы реализуется в 

пространстве сайта, где осуществляется  обновление информации, 

он-лайн консультации ведущих тьюторов, информационное 

сопровождение участников программы.  

Возможные сроки реализации:  в период летней смены лагеря 

реализация всех 3-х модулей. 

В период осенних каникул: реализация 1-го модуля и частично 2- го 

модуля. Далее разработка бренда на местах, он-лайн консультации 

специалистов. В период весенних каникул: реализация 3-го модуля, 

организация конкурса, выбор лучшего проекта. 

Результаты программы: 

Образовательный результат программы развивающего отдыха 

будет выражаться в наращивании уровня освоения ребенком 

следующих компетенций:  

1. Проектная компетенция. Способность представления 

необходимых изменений, подбор способов деятельности для 

практического воплощения проектируемых образцов. 

2. Компетенция самоорганизации и самоопределения. 

Способность удерживать свои цели и мобилизовать ресурсы для их 

достижения. Самоопределение и готовность к конструированию 

будущего. 
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3. Креативная компетенция. Способность находить 

нестандартные и эффективные решения, предлагать 

индивидуальные, необычные, проработанные версии. 

Кто реализует программу: 

Хайруллина Людмила Геннадьевна, заместитель директора по УВР, 

МБОУ «СОШ № 6» г. Югорска 
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«АКАДЕМИЯ ПИ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 

Место проведения:  

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», г. Югорск 

Контакты:  

Сотниченко Марина Анатольевна, руководитель программы.  

E-mail: sotnichenco@mail.ru  

Телефон: 8(34675)21488 

О программе:  

Программа предназначена для подростков 13-15 лет, проявляющих 

интерес к техническому творчеству, предметной области физики и 

направлена на формирование и развитие исследовательских и 

конструкторских способностей подростков. Содержание программы 

разворачивается в формате интенсивной организационно-

деятельностной игры, моделирующей работу научно-

исследовательского центра по работе с НИОКР (научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками).   

Особый уклад интенсивной школы позволит участникам программы 

погрузиться в практику деятельности учёного, экспериментатора, 

конструктора.  

Структура программы: 

Программа состоит из трёх интенсивных образовательных модулей 

по 24 часа каждый и межмодульного сопровождения: 

1 модуль «Рождение чуда» (исследование). Проблемный вопрос 

модуля: Почему ЭТО работает? Исследование объекта (явления), 

объяснение причин его работы и принципа действия.  

2 модуль «Рационализаторы» (конструирование). Проблемный 

вопрос модуля: Могу ли я сделать так, чтобы ЭТО работало лучше? 

mailto:sotnichenco@mail.ru
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Преобразование объекта (явления) на основе полученных знаний и 

дополнительного исследования.  

3 модуль «Кулибинцы» (изобретение). Проблемный вопрос модуля: 

Как из фиксированного набора материалов создать полезное 

устройство? Что будет, если …? Создание (конструирование) нового 

объекта на основе практического применения результатов 

исследования.  

Результаты программы: 

Занимательные исследования и эксперименты вовлекут учащихся в 

познание строения нашего мира, позволят ближе познакомиться с 

экспериментальной физикой. Дети научаться решать задачи с 

прикладным смыслом и проектировать свою деятельность. 

Кто реализует программу: 

Сотниченко Марина Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», 

руководитель проекта; 

Таирова Светлана Евгеньевна, учитель физики высшей категории 

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», консультант проекта; 

Кадргулов Расиль Рафилович, учитель физики и математики первой 

квалификационной категории МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», 

консультант проекта. 
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«ЗЕЛЕНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Место проведения:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», г. Радужный 

Контакты:  

Дикая Алёна Николаевна, руководитель программы.  

E-mail: aiena.dikaya1987@mail.ru   

Телефон: 89224359510 

О программе:  

Во всем мире сельскохозяйственная грамотность считается 

неотъемлемым элементом общей культуры человека и 

обязательным компонентом школьного образования. Сейчас уже 

многие  осознают, что становление России как передовой 

цивилизованной страны невозможно без развитого аграрного 

сектора, ведущая роль в создании которого принадлежит нынешним 

выпускникам. Сегодня важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Все эти навыки формируются с детства.  

Программа дополнительного образования  «Зеленая лаборатория» 

соответствует целям ФГОС и интересна для учащихся новыми 

формами и содержанием, которое не изучается в школьной 

программе и ориентирована на школьников 6-7 классов. Одним из 

важнейших требований к биологическому образованию в 

современных условиях является овладение учащимися 

практическими умениями и навыками. Программа  направлена на 

формирование у учащихся интереса к биологии, развитие 

любознательности, расширение знаний о живом мире, на более 

глубокое развитие практических умений, через обучение учащихся 
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моделировать, отработку практических умений и применение 

полученных знаний на практике.  В рамках данной программы  

запланированы лабораторные работы и практические занятия, 

экскурсии. 

Главная идея программы заключается в том, чтобы ученик под 

руководством учителя приобретал опыт использования методов 

биологической науки и проводил несложные биологические 

эксперименты для изучения живых организмов. Во время каждого 

занятия ученики могут почувствовать себя в роли ученых-биологов 

различных направлений биологических специальностей. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного 

подхода: с помощью проведения различных опытов ученики 

отвечают на вопросы, приобретают не только умения работать с 

лабораторным оборудованием, но и описывать, сравнивать, 

анализировать полученные результаты и делать выводы. 

Каждое занятие построено на том, что ученик может почувствовать 

себя в роли ученого биолога, занимающегося различными 

направлениями биологии, что в итоге позволяет сделать 

осознанный выбор профессии в сфере сельскохозяйственного 

производства, развивать способности учащихся в соответствии с их 

интересами и склонностями. 

Структура программы: 

Данная программа состоит из двух образовательных модулей: 

1 модуль «Я - ученый» реализуется в формате имитационно-

деятельностной игры. Каждое занятие построено на том, что ученик 

может почувствовать себя в роли ученого, занимающегося 

различными направлениями биологии. Участникам предлагается 

провести собственные эксперименты по выращиванию гибридов 

картофеля и томата, результаты будут представлены в виде 

своеобразной «клумбы гибридов», где будет возможность 

представить свой проект, получить экспертную оценку, сравнить  и 

обсудить достижения команд. 
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2 модуль «Я – предприниматель» направлен на овладение 

обучающимися основами предпринимательской деятельности в 

аграрном промышленном кластере, а также приобретение 

профессионально значимых качеств в сфере сельскохозяйственного 

производства. Кроме того участники смогут в целом повысить 

уровень своей экономической грамотности и оценить возможности 

и привлекательность реализации бизнес-идеи в сфере сельского 

хозяйства. 

Результаты программы: 

По итогам реализации программы у участников будут 

сформированы познавательные интересы и мотивы направленные 

на изучение живой природы. Участники овладеют следующими 

составляющими исследовательской и проектной деятельности: 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, научатся работать с разными источниками информации, 

анализировать и оценивать, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Кроме того, так как программа предполагает 

большой объем работы в малых группах, участники получают опыт 

построения продуктивных рабочих отношений в коллективах 

(группах), а также во вне, с экспертами, консультантами, педагогами, 

другими участниками, учатся строить дискуссии, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Кроме того, программа предполагает ряд предметных 

образовательных результатов: 

- способность выделять существенные признаки биологических 

объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; экосистем) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение); 
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- проблемы и необходимость защиты окружающей среды, 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

- практическая роль биологического знания, роли различных 

организмов в жизни человека, значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, наиболее распространенных растений и 

домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для 

человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания, 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов, постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

- знание основных правил поведения в природе, анализ и оценка 

последствий деятельности человека в природе. 

Кто реализует программу: 

Дикая Алёна Николаевна, учитель биологии I квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», г. 

Радужный. 
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«РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
ЭПОХИ ПЕТРА I» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» 

Место проведения:  

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования», г. Урай 

Контакты:  

Катугина Надежда Владимировна, руководитель программы.  

E-mail: katugina-nv@edu.uray.ru    

Телефон: 8(34676)26412 

О программе:  

Путем реконструкции исторических событий эпохи Петра I 

создается уникальное образовательное пространство, позволяющее 

участникам в особой среде освоить уникальные знания, различные 

виды практик, сквозных компетенций, связанных с 

конструированием, позиционированием и стратегированием. 

Проходя программу участники осуществляют самостоятельные 

деятельностные пробы, на материале которых развивают в том 

числе навыки самоорганизации, самоуправления, построения 

продуктивной социальной коммуникации, за счет которых, в 

последствии, дети смогут выстроить собственную идентичность.  

Реконструкция исторических событий является одной из форм 

работы по развитию творческой самодеятельности и активности 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 

распространения материалов, воспроизведения и восстановления 

отдельных исторических моментов. Программа предусматривает 

реализацию нескольких модулей, связанных с реконструкцией 

важных исторических событий – петровских реформ. 
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Образовательная ситуация модулей разворачивается как 

последовательность шагов хронологического исследования и 

анализа петровских реформ, реконструкции исторических событий 

эпохи Петра I, конструирования и проектирования будущего, с 

обязательным ярким финальным событием – Ассамблеей. 

Структура программы: 

1 модуль «Реформы государственного управления». 

2 модуль «Церковная реформа».   

3 модуль «Реформы в области культуры и быта».  

4 модуль «Военная реформа».   

5 модуль «Реформы в промышленности и торговле». 

6 модуль «Реформы российской мануфактуры». 

Результаты программы: 

Участники программы получают возможность устранить дефицит 

базисных знаний школьной программы путем дополнительного 

объема знаний об исторических событиях эпохи Петра I, 

приобретают базовые знания, умения, навыки создания 

мультипликационных и видеороликов, программирования, 

организации и проведения PR-кампании, реконструкции 

исторических событий. Для решения образовательной задачи 

участникам также приходится осваивать большие объемы 

информации, что позволяет получить практические навыки в 

поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Программа работает, в том числе, на развитие общей культуры, а 

также познавательной, физической, социальной, творческой 

активности личности, а используемые деятельностные формы 

развивают мобильность и адаптируемость личности. 

Кто реализует программу: 

Емшанова Наталья Викторовна, директор МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования»;  
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Катугина Надежда Владимировна, заместитель директора, 

начальник лагеря МБОУ ДО «Центр дополнительного образования». 
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«ЭТНОТУР «ЮРСИЛ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

Место проведения:  

МБОУ ДО «Центр детского 

творчества», г. Сургут 

Контакты:  

Лебедева Елена Викторовна, руководитель программы.  

E-mail: lebedeva7792@ya.ru   

Телефон: 89124177792 

О программе:  

Участники программы решают задачу разработки концепции 

развития ранее неизвестных этнотуристических направлений в 

Ханты-Мансийском автономном округе, для чего знакомятся с 

материальной и духовной культурой коренных народов Севера, 

изучают основы краеведческой и этнографической практики, 

туристической индустрии.  

Знакомство с историей своей страны, родного края и народов, 

проживающих на его территории, способствует не только 

расширению кругозора и развитию у детей познавательного 

интереса, но и включает в себя элементы патриотического 

воспитания, формирует бережное отношение к родной культуре и 

культуре других этносов. Программа направлена на знакомство 

обучающихся с материальной и духовной культурой коренных 

народов Севера.  

Участники программы смогут увидеть, насколько уникален мир 

«маленьких людей». В рамках реализации программы 

предусмотрена организация туристского выезда на места стойбищ 
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коренных народов, где через 

непосредственное общение с 

представителями коренных народов, 

участники образовательного процесса 

соприкоснутся с традиционной культурой 

коренных народов. Кроме того, в рамках 

программы предусмотрен большой 

массив практических занятий по 

моделированию и макетированию 

(созданию макетов и моделей чума, нарт, лабаза), изучению и 

зарисовке национальных орнаментов, изготовлению традиционных 

предметов быта (тряпичных кукол, игольниц) и т.д., что поможет 

сделать занятия более привлекательными для детей.  

Структура программы:  

Программа состоит из 3 модулей. 

1 модуль «Теоритическо-исследовательский» (сентябрь – июнь) 

Образовательная задача: разработка концепции развития ранее 

неизвестных этнотуристических направлений. Для решения этой 

задачи пред участниками ставятся подзадачи по исследованию 

климатических особенностей территории, семейного уклада, быта и 

традиций, генерации идей и проектов по освещению отдельных 

объектов туризма.  

2 модуль «Туристко-

краедедческий» (семейный 

выездной этноотдых – 14 

дней в августе) 

Образовательная задача: 

разбить этностойбище, 

прожить в условиях 

национальной культуры 

народа с целью доработки Концепции развития данного 

этнотуристического направления. Для этого участники знакомятся и 
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выстраивают проблемные коммуникации по обсуждению проектов с 

местными носителями культуры.  

3 модуль  «Практический» (сентябрь – июнь) 

Образовательная задача: совместно со специалистами 

туристического агентства доработать и запустить открытое 

туристическое направление. 

Результаты программы: 

Участники программы получают 

опыт исследовательской и 

проектной работы с этно-

культурным материалом Ханты-

Мансийского автономного округа, 

что позволяет не только 

сформировать положительное 

отношение к культуре, традициям и 

обычаям коренных народов Севера, но и развивает инициативность 

и самостоятельность в разных видах деятельности.  

Выпускники программы умеют организовывать свою деятельность, 

планировать и прогнозировать динамику развития проекта, строить 

продуктивные коммуникации, представлять собственное мнение и 

позицию и т.д. Кроме того, участники получают обширные знания о 

культуре коренных народов Севера, животных и птицах, растениях, 

которые растут на территории ХМАО-Югры, о постройках и жилищах 

коренных народов, мужской и женской одежде, музыкальных 

инструментах и  духовной культуре народа ханты, традиционных 

средствах передвижения. Все эти знания позволяют участникам не 

только понять специфику территории их проживания но и 

погрузиться в практики организации ее туристического освоения.  

Кто реализует программу: 

Лебедева Елена Викторовна, заведующий отделом гражданского 

воспитания школьников МБОУ ДО «Центр детского творчества»;  

Зятькова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр детского творчества»; 
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Товалюк Анна Михайловна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр детского творчества». 
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«ADMIN.RU» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Место проведения:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», г. Сургут 

Контакты:  

Аютова Ирина Владимировна, руководитель программы.  

E-mail: vishenka786@mail.ru  

Телефон: 89224204102 

О программе:  

Программа предусматривает участие обучающиеся в возрасте 14-17 

лет,  ориентированных на получение профессии, связанной с 

работой с компьютерами и компьютерными сетями. Она 

разработана в соответствии с требованиями спецификации 

международных стандартов WorldSkills по знаниям, умениям и 

навыкам, которыми должны обладать участники чемпионатов по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

Программа предполагает освоение тех знаний и компетенций, 

которые обеспечивают техническую и профессиональную 

эффективность специалиста в сфере  инфокоммуникаций, а именно: 

1. Знакомит обучающихся с принципами работы в среде, где 

используются сетевые устройства и программное обеспечение Cisco. 

2. Способствует формированию навыков решения типовых задач 

развертывания и технического сопровождения малой сети 

предприятия или ее фрагмента. 

3. Развивает познавательную самостоятельность и активность 

учащихся. 

4. Развивает навыки рефлексии собственной деятельности в 

процессе формирования профессиональной эффективности 

специалиста в сфере инфокоммуникаций. 

mailto:vishenka786@mail.ru


53 

5. Способствовует формированию навыков презентации результатов 

собственной деятельности. 

6. Формирует у учащихся потребность к целенаправленному 

самообразованию. 

7. Развивает самостоятельность и ответственность за результаты 

собственной деятельности. 

Программа интегрирована с программой IT Essentials. Данная 

программа является международной базовой программой для 

дальнейшего обучения в сетевой академии Cisco. Занятия будут 

проводиться сертифицированными инструкторами на базе 

академии в Сургуте. По окончанию курса каждый учащийся получает 

именное свидетельство сетевой академии Cisco. 

Программа не требует специального взаимодействия со школьными 

дисциплинами, за исключением предметных знаний в области 

физики, математики, информатики и информационных технологий. 

Содержание программы разворачивается в следующих форматах: 

симулятор Cisco Packet Tracer, соревнования Juniorskills, 

лабораторные работы, исследовательская работа, проблемные 

дискуссии, проблемные лекции, проектные сессии, практикумы по  

проектированию компьютерных сетей. 

Структура программы:  

1 модуль «Определение мотивации». Обзор потребностей рынка в 

услугах сетевых администраторов, зарплата сетевых 

администраторов по всему миру, достоинства и недостатки работы в 

должности сетевого администратора. Входной контроль и 

теоретический блок (IT Essentials). 

2 модуль «Отработка навыков на симуляторах (CiscoPacketTracer)», 

поиск слушателями решения по задачам построения сети для 

моделей, предложенных преподавателем  

3 модуль «Экспериментальная деятельность», построение сетей на 

реальном оборудовании, установка программного обеспечения, 
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сборка и разборка компьютера. Проведение соревнований 

JuniorSkills. 

4 модуль «Анализ результатов», предполагает самооценку 

результатов соревнований слушателями курса.  

5 модуль  «Экспертиза». Анализ результатов соревнований 

экспертами, работа экспертов со слушателями. 

Техническая платформа: каждое рабочее место сетевой академии 

Cisco оборудовано ПК, коммутатором Cisco, маршрутизатором Cisco и  

точкой доступа. В лаборатории есть интернет и доступ к Cisco 

Netacad. 

Программа планируется к реализации в 2016-2017 учебном году. 

Результаты программы: 

Образовательными результатами программы является освоение 

форм, способов и методов построения сети, соответствующих 

концепции «Сетевое и системное администрирование», способов 

командной работы в рамках проектной деятельности, навыков 

публичной защиты полученных результатов, развитие инженерного 

мышления. 

Предметные результаты: 

• Формирование у учеников способностей работы на 

коммутаторах, маршрутизаторах сетевой академии Cisco. 

• Освоение учениками эмулятора Cisco Packet Tracer. 

Компетентностные результаты: 

• Получат практические знания о работе компьютеров и 

мобильных устройств. 

• Научатся определять типичные уязвимости и угрозы 

безопасности, такие как вредоносное ПО, фишинг, спуфинг и 

социальная инженерия. 
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• Применят полученные навыки и знания для установки и 

настройки компьютеров, мобильных устройств и ПО, а также для 

поиска и устранения возможных неисправностей. 

• Получат практические знания о маршрутизации, коммутации, 

сетевых приложениях, протоколах и службах. 

• Присоединятся к глобальному сообществу Сетевой академии 

Cisco. 

Кто реализует программу: 

Кондрашкина Елена Георгиевна, кандидат педагогических наук, 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

Панина Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

«Средняя общеобразовательная школа №7»; 

Аютова Ирина Владимировна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры радиоэлектроники и электроэнергетики СурГУ, 

сертифицированный инструктор академии Cisco по программе CCNA   
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«ШКОЛА ТЕАТРАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА» 

Организатор:  

Муниципальное автономное  

общеобразовательное 

учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Белоярский» 

Место проведения:  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», г. Белоярский 

Контакты:  

Савелова Татьяна Евгеньевна, руководитель программы.  

E-mail: savelovs@yandex.ru  

Телефон: 8(346)7022237 

О программе:  

«Нет ничего такого, чему нельзя было бы научится» - это 

педагогическое кредо разработчиков программы становится 

девизом для участников программы, которые учатся шить костюмы, 

рисовать афиши, мастерить декорации, сочинять сценарии, 

создавать сценические образы, танцевать, выразительно читать, 

общаться, находить неожиданные решения и открывать в себе 

новые возможности. Модульная организация программы позволяет 

учащимся или выбрать себе дело по душе, или пройти все этапы 

создания спектакля. 

mailto:savelovs@yandex.ru
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Программа позволяет вовлечь учащихся в интересный процесс 

создания социокультурного проекта, который будет интересен 

публике разных возрастов, будет поднимать важные нравственные 

проблемы, привлекая общественность к их обсуждению. Разработка 

сценария, пошив театральных костюмов, создание реквизита и 

работа над сценическими образами - непрерывный творческий 

процесс и одновременно образовательная среда, в которой созданы 

условия для изучения литературы, истории, культуры и 

приобретения практических навыков в области технологии, 

актёрского мастерства. Результатом совместной работы детей 

становится театральный спектакль по мотивам одного или 

нескольких художественных произведений. Важным этапом 

программы является самооценка деятельности, которая проводится 

и после каждого модуля, и по итогам всего проекта. 

Программа создаёт условия для реализации системно-

деятельностного подхода при организации образовательной 

деятельности и имеет практическую направленность. Целевая 

аудитория программы – учащиеся в возрасте 10-17 лет. Особых 

требований к участникам проекта не предъявляется, конкурсный 

отбор не предусмотрен.  

Структура программы:  

Программа состоит из трёх 

модулей, взаимосвязанных между 

собой и одновременно имеющих 

свои цели и задачи: 

1. «Класс сценариста» (12 

часов) 

2. «Класс актёрского 

мастерства» (30 часов) 

3. «Класс сценографии» (30 

часов)  

Результаты программы: 
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В процессе работы над спектаклем 

учащиеся приобретут опыт 

межличностного общения, 

самоорганизации и планирования 

совместных действий, получат опыт 

самостоятельного поиска 

информации, её анализа и синтеза. 

Открытая образовательная задача 

позволяет обеспечить развитие 

креативных и творческих 

способностей, выпускники программы умеют решать 

практикоориентированные творческие задачи обладают навыками 

проектного мышления и самооценки действий, имеют обширный 

опыт публичного выступления.  

Кто реализует программу: 

Савелова Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», автор, 

организатор;  

Шарлыгина Ирина Владимировна, учитель технологии МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3», разработчик 

программы. 
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«ИНЖЕНЕР БУДУЩЕГО» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

Место проведения:  

МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Нефтеюганск 

Контакты:  

Батюкова Ольга Станиславовна, руководитель программы.  

E-mail: ddt_ugansk@mai.ru  

Телефон: 89088900800 

О программе:  

Модульная образовательная программа построена на принципе 

сетевого взаимодействия, что позволяет в режиме трёх интенсивных 

образовательных модулей, последовательно разворачивающих 

аспекты инженерной практики, обеспечить возможность 

индивидуального образовательного маршрута и мобильные 

перемещения участников по образовательным позициям, включить 

их в современные формы мышления, деятельности и коммуникации. 

Образовательный модуль представлен образовательной 

программой, рассчитанной на определённый возраст, включающей 

различные образовательные формы (занятия, семинары, 

практикумы, ролевые игры и т.п.), объединённые единой 

образовательной задачей, а значит, целостным образовательным 

результатом. 

Образовательная задача предполагает актуализацию проблем 

профессиональной, социальной жизни города и региона, требует 

коллективной работы, предполагает решение системы творческих 

задач. 

Программа ориентирована на детей в возрасте 7-18 лет, 

ориентированные на погружение в инженерно-технические 

практики. Принимаются все желающие, без специального отбора.  

mailto:ddt_ugansk@mai.ru
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Структура программы:  

1 модуль «Конструирование. Начальное экспериментальное 

моделирование». 

Образовательная задача модуля – постановка основ инженерно-

технического мышления, связанного с формированием ключевых 

компетентностей деятельности: целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), оценка 

результатов, контроль, коррекция. 

2 модуль «Конструкторское бюро». Ведущий тип деятельности: 

проектная деятельность, исследовательская работа, аналитическая 

деятельность. 

Образовательные задачи модуля: 

- формирование умения самостоятельно решать вопросы 

конструирования, программирования и сборки моделей – роботов 

или электронных устройств.  

- формирование навыков работы с программным обеспечением, 

инструментами, станками ЧПУ и цифровыми периферийными 

устройствами.  

- формирование навыков проектной деятельности.  

3 модуль «Проектная деятельность» 

I этап. «Решение инженерных задач»  

В основу работы в разновозрастных (8-11 класс) группах положено 

проведение семинаров по решению инженерных задач. 

Последовательно проводится четыре семинара, на которых 

решается по одной инженерной задаче. 

II этап.  Проектная деятельность «Первая проба» 

В технологии «мозгового штурма»  группа не более 12 человек 

работает на собственными темами проектов. Далее проходит обмен 

идеями, что, во-первых, расширяет технический кругозор, во-
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вторых, повышает качество идей, конкретизирует темы проектов. 

Следующий шаг – это самостоятельная домашняя работа в 

интернете, с библиотечными фондами, на реальном производстве с 

подключением родителей. За период продолжительностью 4-5 

недели рождаются полноценные проекты по различным 

направлениям науки и техники. 

III этап. «Конструкторское бюро» 

Работа проводится на базе созданных  лабораторий: 

- лаборатория конструирования машин и  механизмов; 

- лаборатория автоматизации производства и радиоэлектронных 

систем; 

- лаборатория экспериментальной физики; 

- лаборатория экологии и экологического мониторинга,- 

где школьники реализуют свои проекты в виде моделей. 

Заключительный этап. Испытание проектов моделей и устройств, 

презентация результатов исследования по экологии. А также 

участие в конкурсах различных уровней: олимпиада «Созвездие», 

конференция «Шаг в будущее», инженерная олимпиада «Будущее 

России».  

Результаты программы: 

Участники программы овладевают принципами инженерного 

мышления: умение анализировать производственную ситуацию, 

читать схемы, проектировать, конструировать, создавать модели, 

приобретают опыт коллективной работы (создание моделей 

различных технических устройств), погружаются в реальную 

производственную среду. 

Кроме того, программа предполагает формирование представления 

о реальной практике жизнедеятельности инженера настоящего и 

будущего и профессиональное самоопределение учащихся. 
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Кто реализует программу: 

Молодежников Александр Петрович, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества», руководитель 

программы, победитель окружного конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования в номинации «Сердце отдаю детям» 
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«К ПРОФЕССИЯМ БУДУЩЕГО» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «Поиск» 

Место проведения:  

МБУ ДО Центр дополнительного образования «Поиск», г. 

Нефтеюганск 

Контакты:  

Шейфер-Грушко Ирина Анатольевна, руководитель программы.  

E-mail: poisk_ugansk@mail.ru  

Телефон: 89048816580 

О программе:  

Программа реализуется как сетевая площадка в партнерстве с  

Центром молодежных инициатив, Центром занятости, иными 

образовательными учреждениями и предприятиями города. К 

участию в программе приглашаются учащиеся 8-11классов, 

интересующиеся техническим творчеством и ориентирующиеся на 

инженерно-технические практики. 

Главная цель программы – создать условия для профориентации и 

самоопределения школьников в спектре инженерно-технических 

практик. За счет погружения в такие базовые инженерные практики, 

как электротехника и  электроника, мехатроника и робототехника, 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), проектирование и 

конструирование мехатронных и робототехнических модулей и 

систем, у  участников повышается мотивация и формируется 

интерес к получению рабочих специальностей. 

Программа также позволяет приобрести практические навыки, 

необходимые для освоения выбранной профессии, а прямая 

коммуникации с работодателями позволяет оформить собственную 

жизненную и профессиональную стратегию.  

mailto:poisk_ugansk@mail.ru
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Структура программы:  

В программе 5 этапов-модулей, с которыми учащиеся познакомятся 

в течение года (октябрь- май) по сетевому образовательному 

маршруту. Каждый модуль  предусматривает выполнение 

творческого проекта, с защитой которого учащиеся выступают в 

конце программы. 

1 модуль «Погружение» проходит на базе Научно-

исследовательского центра для детей и юношества «Эксперимент»,  

Комков Валерий Евгеньевич. 

2 модуль «Профессиональные пробы» реализуется на базе 

Профессионального лицея. 

3 модуль «Простая автоматика» проводит МБУ ДО «ЦДО «Поиск», 

Нусхаев Виктор Леонидович. 

4 модуль «Мобильная робототехника» реализует МБУ ДО «ДДТ», 

Молодежников Александр Петрович. 

5 модуль «Мехатроника» проходит на базе АУ «Региональный 

молодежный центр». 

Результаты программы: 

В рамках программы участники проходят профессиональные пробы 

по специальностям монтажник, РЭА и П, слесарь КИП и А, приобретет 

навыки работы с электромонтажным инструментом, 

электроизмерительными приборами, прикладными программами по 

проектированию, моделированию и конструированию электронных 

устройств, научиться самостоятельно решать ряд задач с 

использованием образовательных робототехнических 

конструкторов, сможет проектировать заданный объект в 

трехмерном пространстве и создавать твердые модели на 3D 

принтере для творческих проектов. Все это позволит в будущем 

сделать осознанный выбор сферы деятельности и специальности 

для прохождения профессионального обучения. 
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Кто реализует программу: 

Шейфер-Грушко Ирина Анатольевна, директор МБУ ДО Центр 

дополнительного образования «Поиск»; 

Гайсина Роза Фаниловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО Центр дополнительного 

образования «Поиск»;  

Нусхаев Виктор Леонидович, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Центр дополнительного образования «Поиск». 
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«TOGETHER» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр научно-технического 

творчества «Информатика+» 

Место проведения:  

МБОУ ДО «ЦНТТ «Информатика +», г. Сургут 

Контакты:  

Черякова Алла Владимировна, руководитель программы.  

E-mail: trias3@rambler.ru  

Телефон: 89128135110 

О программе:  

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной программы является широкое включение 

родителей как субъектов в образовательный и воспитательный 

процесс. Программа направлена на овладение языковой 

компетентностью обучающимися первого класса в процессе 

открытой коммуникации с ближайшим взрослым – родителем. 

Таким образом формируется открытое коммуникативное детско-

взрослое пространство, где педагог ставя и удерживая 

образовательную задачу организует изучение английского языка в 

практике. 

Преимущество данной программы заключается в использовании 

новых методик преподавания: 

• привлечение родителей к образовательному процессу; 

• тесная связь с практикой, ориентация на создание 

конкретного персонального продукта и его публичную 

презентацию; 

• подведение итогов реализации программы осуществляется 

через защиту портфолио. 

mailto:trias3@rambler.ru
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Структура программы:  

Срок реализации программы - 1 год.  

Модули программы: «Знакомство со звуковым строем языка»,   

«Основы чтения», «Три подарка к Новому году», «Типы чтения 

слогов», «Работа над мини проектами» 

Результаты программы: 

Планируемые результаты: в ходе изучения дополнительной 

общеобразовательной программы «Together» обучающиеся и их 

родители смогут достичь ряд образовательных результатов, 

которые будут служить основой для дальнейшей совместной 

продуктивной деятельности, а именно: 

 узнают лингвистический и грамматический материал (на 

начальном этапе), который обучающиеся изучают по 

образовательной программе «Level Up I»; 

 овладеют навыками совместного планирования деятельности, 

подготовку и проведение праздников; 

 овладеют знаниями по методу проектов (на начальном этапе), 

систему работы над мини проектами и защита мини проектов; 

 научатся планировать совместную деятельность, 

направленную на достижение поставленных целей. 

Кроме того программа направлена на развитие любознательности, 

сообразительности у детей за счет выполнения разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера, также позволяет 

развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, 

умения преодолевать трудности – качества весьма важные в 

практической деятельности любого человека. Участники учатся 

формулировать самостоятельные суждения, на основе черго 

формируются универсальные способы мыследеятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого  

воображения, умения производить логические операции). 

Кто реализует программу: 

Черякова Алла Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ЦНТТ «Информатика +».  
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«БИОМИР БУДУЩЕГО» 

Организатор:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

Место проведения:  

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», г. Белоярский 

Контакты:  

Молданова Юлия Александровна, руководитель программы.  

E-mail: moldanova-yulia@mail.ru  

Телефон: 89824122513 

О программе:  

Программа будет интересна школьникам в возрасте 10-15 лет, 

которые стремятся в будущем экологической или природоохранной  

деятельностью. 

В процессе реализации программы обучающиеся погружаются в 

практики инженерии по охране окружающей среды (экологи) 

посредством проведения мониторинговых исследований по оценки 

состояния почвы, воды, воздуха, биоценозов, а также в практики 

управления экосистемами: планирование мероприятий улучшению 

естественных и оптимизации искусственных биоценозов, 

проведение мероприятий по защите окружающей среды. 

Предварительно участники выстраивают гипотетическую  

концепцию эволюции мира флоры и фауны планеты, а также 

прогнозируют развитие экосистем Белоярского района ХМАО-Югры. 

Структура программы:  

1 модуль: «ЭВОЛЮЦИЯ ФЛОРЫ И ФАУНЫ»  

Образовательная задача модуля: спроектировать концепцию 

(сценарий) мира флоры или фауны в будущем тысячелетии (эре) 

вследствие эволюции под влиянием климатических условий, под 

воздействием деятельности человека и других факторов. Для 

mailto:moldanova-yulia@mail.ru
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решения этой задачи участникам предстоит  определить 

особенности влияния климата на природный мир (в прошлом, 

настоящем), выделить ключевые факторы, влияющие на 

климатические изменения планеты, выстроить гипотетическую 

проекцию изменения климата в будущем и сконструировать образы 

экосистем, исходя из прогнозируемых изменений климата планеты. 

2 модуль: «ЭКОСИСТЕМА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА» 

Образовательная задача: Спроектировать концепцию (сценарий) 

развития экосистем Белоярского района под влиянием современных 

факторов. Для этого участникам необходимо будет провести 

исторический анализ эволюции экосистем района, мониторинговые 

исследования анализа почв, воды и воздуха, различных биоценозов, 

ареалов обитания и на основе всех аналитических данных оценить 

влияние различных факторов на природный мир и спрогнозировать 

сценарий развитие экосистем Белоярского района. 

3 модуль: «ПРИРОДООХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Образовательная задача: Создать природоохранную организацию 

нового вида в целях реализации комплекса защитных мер по охране 

окружающей среды. При решении этой задачи участники столкнутся 

с необходимостью провести анализ существующих 

природоохранных организаций, спроектировать идеальную модель 

работы такой организации и определить комплекс мер по защите 

окружающей среды в рамках ее деятельности. Заключительным 

тактом программы является реализация участниками мероприятия 

по защите окружающей среда Белоярского района. 

Результаты программы: 

По окончании реализации программы обучающиеся научатся 

оценивать влияние природно-климатических (биотических, 

абиотические), антропогенных факторов на изменение экосистем,  

проводить экологические экспертизы и другие мониторинговые 

исследования для оценки экологической обстановки. Кроме того 

участники овладеют прогностическими компетенциями и смогут в 

будущем прогнозировать экологические изменения, планировать 
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природоохранные мероприятия на основе мониторинговых 

результатов и прогнозов развития экосистем,  проектировать и 

реализовывать мероприятия по защите окружающей среды. 

Кто реализует программу: 

Молданова Юлия Александровна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

.  
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СЕТЕВОЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ «МИР МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАТИКИ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 

Место проведения:  

Реализуется в дистанционном режиме 

Контакты:  

Малышева Светлана Николаевна, руководитель программы.  

E-mail: snikmal@mail.ru   

Телефон: 89505387025 

О программе:  

Возрастная категория участников 12-14 лет. В проекте могут 

участвовать школьные команды 5,6,7 классов под руководством 

учителя математики (состав команды:  4-7 человек на параллели). 

Командам - участникам необходимо зарегистрироваться на сайте 

проекта  и создать адрес электронной почты для выполнения 

заданий.  

Содержание программы разворачивается на материале анализа 

проблем и проектирования решений в сфере экологии, где 

участникам приходится не только осуществлять поиск, сбор, анализ   

информации из ресурсов Интернет о состоянии экологии в России, 

ХМАО,  районе, поселке, но и устанавливать взаимосвязь математики 

и экологии, строить  математические модели экологических 

проблем, выполнять творческие задания, создавать практико-

ориентированные мини-проекты, интерактивные задания по 

математике и информатике 

Обсуждение вопросов на всех этапах проекта осуществляется 

учащимися в условиях  реальных проблемных ситуаций. Работа 

проводится в основном дистанционно, в сети Интернет.  

mailto:snikmal@mail.ru
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Структура программы:  

1 модуль «Взаимосвязь математики и экологии». 

Образовательная задача модуля: создать сборник математических 

задач на экологические проблемы в поселке, городе, районе, округе. 

2 модуль «Творческая мастерская». 

Образовательная задача модуля: создать интерактивные задания из 

математической информационной находки. 

3 модуль «Удивительная  математика и необычная информатика». 

Образовательная задача модуля: создать банк нестандартных и 

занимательных задач по математике и информатике. 

Проект проводится в 6 этапов с 1 декабря  2016  г. по 10 марта  2017 

г.: 

1-й этап – «Визитная карточка» (Регистрация) с 01.12-18.12.2016 г; 

2-й этап – «Взаимосвязь математики и экологии» с 19.12- 21.01; 

3-й этап – «Математические или компьютерные фокусы» с 22.01 - 

12.02; 

4-й этап -   «Эрудиты» 13.02 с 14.00-15.00 ч.; 

5- й этап – «Копилка интересных идей и находок» с  14.02 -28.02; 

6–й этап  - «Подведение  итогов» с  01.03-10.03. 

Отправка творческих заданий и решений производится через сеть 

Интернет. На каждом этапе участникам будут предоставлены 

инструкции, рекомендации, материалы, ресурсы, необходимые для 

выполнения Проекта. Консультация участников проекта 

осуществляется с помощью консультационной линии на сайте 

проекта,  электронной почты куратора проекта.  

Результаты программы: 

По итогам реализации программы будут достигнуты следующие 

образовательные результаты: сформированы навыки поиска, сбора, 

анализа, систематизации информации,  исследовательской работы, 



73 

мотивация к самостоятельной познавательной деятельности, 

навыки сетевого общения, совместного использования социальных 

сервисов  Google (документы, карты, фотографии, видео, почта, 

сайты, блоги), работы в команде. Кроме того выпускники 

программы способны решать нетрадиционные задачи, используя 

приобретенные предметные, интеллектуальные и общие умения и 

навыки, в том числе используя  алгоритмический язык на практике. 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей, 

логического и образного мышления, внимания и памяти участников. 

Использования современных компьютерных и информационных 

технологий для решения учебных и практических задач позволяет 

усовершенствовать навыки работы на компьютере. 

Так как работа по решению образовательных задач происходит в 

микрогруппах, участники учатся выстраивать коммуникацию, 

работать в коллективе, распределять обязанности и 

ответственность. В будущем выпускники программы готовы 

применять математический аппарат для решения экологических 

проблем и обладают базовыми исследовательскими навыками 

(умение выдвигать гипотезу, оформлять объект и предмет 

исследования). 

Кто реализует программу: 

Малышева Светлана Николаевна, учитель математики высшей 

категории МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Миниахметов Равиль Фанисович, учитель информатики и 

математики первой категории МБОУ «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа».  

.  
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КЛУБ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА  «АКАДЕМИЯ 
БУДУЩЕГО» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» города Радужный 

Место проведения:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», г. Радужный 

Контакты:  

Гималетдинов Алик Рафаисович, руководитель программы.  

E-mail: radschool3@mail.ru    

Телефон: 8(3468)36811 

О программе:  

Программа предполагает участие школьников в возрасте 11-15 лет, 

ориентированных на инженерные типы практик. Программа 

направлена на развитие научно-технических способностей и 

инженерного мышления обучающихся через проектирование, 

моделирование, конструирование и исследование возобновляемых 

источников энергии. 

«Академия будущего» реализуется в форме трех тематических 

погружений: «Энергия ветра», «Гидроэнергетика», «Солнечная 

энергия». В ходе реализации проекта обучающиеся через 

конструирование действующих моделей ветрогенератора, 

гидроэлектростанции и солнечной электростанции знакомятся с 

принципами производства, преобразования и передачи 

электроэнергии. 

Основной тип работы обучающихся - проектная и исследовательская 

деятельность.  

Структура программы:  

1 модуль «Энергия ветра» (8 часов). 
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2 модуль «Гидроэнергетика» (8 часов). 

3 модуль «Энергия солнца» (8 часов). 

Каждый из модулей состоит из 3 этапов: 

I этап. Вводный.  (Построения понятий). 

II этап. Анализ ситуаций. 

III этап. Моделирование и конструирование. 

Сроки реализации проекта 2016-2017 годы.  

Результаты программы: 

После реализации проекта каждый участник получит представления 

об источниках возобновляемой энергии, разберется в принципах 

производства, передачи, сохранения, преобразования и потребления 

электрической энергии, а также научится конструировать 

действующие модели возобновляемых источников энергии. 

Кто реализует программу: 

Разработчики проекта: 

Суханова Ольга Владимировна, заместитель директора МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3»;  

Гималетдинов Алик Рафаисович, учитель информатики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3»;  

Косенцева Светлана Анатольевна, учитель физики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3».  

.  
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«КИБЕРМЕДИК: ОТ ИГРЫ К 
БИЗНЕСУ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Сургут; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», г. Сургут;  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей 

№3», г. Нижневартовск 

Место проведения:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Сургут 

Контакты:  

Ефремова Элина Анатольевна, руководитель программы.  

E-mail: elina261@yandex.ru   

Телефон: 89026911259 

О программе:  

Двухуровневая система подготовки специалистов была закреплена в 

Европе в 1999 году Болонской декларацией. Россия присоединилась 

к Болонской декларации в сентябре 2003 года. Однако, несмотря на 

необходимость совмещения разных профессиональных умений у 

одного специалиста, специальность врач-инженер встречается 

только у врачей-генетиков. А остальным специалистам врачебной 

практики после получения высшего образования сразу приходится 

переучиваться на курсах повышения квалификации или 

пользоваться услугами технических фирм. Ярким примером 

является стоматология, где при протезировании, врач-стоматолог 

осуществляет медицинскую часть работы, а техническую часть 

исполняет технический работник, что, несомненно, сказывается на 

качестве лечения. 

В основе модульной дополнительной общеобразовательной 

программы  «Кибермедик: от игры к бизнесу» реализуется практика, 

лежащая на стыке двух сфер кибернетики и медицины, так 
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называемой кибермедицины. Идея программы заключается в том, 

чтобы вовлечь  обучающихся в эту практику средствами игры, 

показать востребованность специалистов в медицинской области, 

которые также искусно владеют инженерными технологиями и 

могут выполнять врачебные задачи «под ключ» от  постановки 

проблемы до ее решения. Полученный опыт даст обучающимся 

попробовать спектр новых профессий будущего и поможет 

самоопределиться при выборе своего образовательного маршрута и 

жизненной траектории. 

Программа предполагает участие обучающихся в возрасте от 14 до 

17 лет. 

Структура программы:  

Программа состоит из двух модулей, в каждом из которых учащийся 

постепенно осваивает практики протезирования и реабилитации 

людей через применение инженерных технологий. 

1 модуль «Киберклиника» (1 этап: «Новичок», 2 этап: 

«Профессионал») декабрь 2016 года. 

2 модуль «Малое инновационное предприятие», март 2017 года. 

Результаты программы: 

Помимо того, что программа позволяет участникам погрузиться в 

уникальную практику кибермедицины, представить как будет 

работать в будущем киберклиника и оценить собственную 

мотивацию и интересы к деятельности в этой сфере, она еще 

позволяет сформировать ряд надпредметных компетенций за счет 

форматов реализации. В частности участники за счет решения 

определенных практических задач готовы к проведению 

переговоров, способны найти единомышленников и привлечь их к 

своему делу, разработать целостный проект, модель, систему, 

программу действий, готовы к поиску и привлечению ресурсов для 

реализации любого проекта.  

Кроме того, участники осваивают проектно-пространственные 

компетенции (способны применять принципы природных 

конструкций в объемных изделиях и моделях), аналитические 
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(способны составить системное и адекватное представление о 

ситуации, на основе фактов, с использованием определённых 

методов анализа), организационные (готовы организовать свои 

действия так, чтобы желаемые образы воплотились), креативные 

(способны вообразить себе необходимые изменения и новое 

качество жизни, найти действительно нестандартные и 

эффективные решения, не копируя их ни у кого, но «выводя из 

стоящих задач») и другие прорывные компетенции. Участники 

способны удерживать свои цели и мобилизовывать ресурсы для их 

достижения, управлять своим временем, объединять людей и 

организовывать их на общее продуктивное действие. 

Кроме того участники получат опыт: 

 работы в средах редакторов 3-мерной графики; 

 работы на 3D-принтере и фрезерном станке ЧПУ; 

 применения программного обеспечения «КОМПАС-3D». 

Кто реализует программу: 

Ефремова Элина Анатольевна, заместитель директора по 

внеклассной внешкольной воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

Иванова Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

Лучик Сергей Григорьевич, педагог дополнительного образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»;  

Глухов Владимир Геннадьевич, педагог дополнительного 

образования, МБОУ «Лицей № 3» (г. Нижневартовск) 

.  
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«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

Место проведения:  

МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Нефтеюганск 

Контакты:  

Батюкова Ольга Станиславовна, руководитель программы.  

E-mail: malaja1978@mail.ru  

Телефон: 89088900800 

О программе:  

Программа предполагает участие обучающихся в возрасте от 10 до 

14 лет. 

Сюжетно-ролевая игра как форма образования дает большие 

возможности для формирования позитивной направленности 

обучающихся. В игре развивается умение принимать решение, 

ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Игра 

сплачивает детский коллектив, включая в активную деятельность 

ребят замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается 

сознательная дисциплина, дети и подростки приучаются к 

соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои 

поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. 

Одним словом, дети через игру учатся навыкам взаимодействия.  

Именно в такой игровой обстановке разворачивается программа 

«Мир будущего». Перед участниками ставится образовательная 

задача связанная с тем, что человечеству надо развиваться  и 

разрабатывать новые технологии, для того чтобы жизнь на планете 

Земля стала интересней и технологичней. Для этого надо осваивать 

новые планеты и добывать на них ресурсы, так нужные землянам. 

Для этого формируется отряды космонавтов для отправки на другие 

планеты Солнечной системы, которые построят там биосферы, 
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пригодные для жизни людей и разработки ценных для Земли 

ресурсов при помощи роботов. 

Конечно, в такое трудное путешествие берут самых сильных, 

выносливых и дружных обучающихся, которые прошли стартовые 

сборы в первые дни занятий. Формируются четыре экипажа 

звездолетов, которые будут контролироваться с Земли Центром 

управления полетами. Процесс обучения будет проходить по 

принципу «от простого к сложному». 

В рамках программы участники познакомятся с историей 

космонавтики, оценят перспективы будущего освоения космоса. 

Кроме того освоят элементы компьютерной графикой и анимации, 

основы программирования в компьютерной среде, отдельными 

элементами конструкторов LEGO и способами их соединения.  

Структура программы:  

Данный проект технической направленности,   включает в себя 

разноплановую конструкторскую деятельность, объединяет 

различные направления технического творчества. По 

продолжительности проект является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение 1 месяца в рамках 4 модулей: 

1 модуль «Объёмное рисование»  

2 модуль «Компьютерная графика 

3 модуль «ЛЕГО-конструирование» 

4 модуль «Робототехника» 

Результаты программы: 

По итогам прохождения программы участники научатся работать в 

коллективе, команде, малой группе, планировать свою работу, 

распределять ответственность и задачи между собой. Также они 

освоят модели, используемых при описании физических явлений, 

понятия и термины в технической области, пространственное 

моделирование объектов, технологии создания трехмерных 

объектов по чертежам и масштабирования графических объектов 

при помощи масштабной сетки. Эти базовые технические 
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компетенции позволят участникам приобрести более практические 

знания по ЛЕГО-конструированию, робототехнике, черчению, 

компьютерной графики, освоить способы построения программ в 

графической среде, расчёта маршрута движения роботов, решения 

инженерно-технических задач в процессе конструирования и 

испытания роботов и автономной базы. Обучающиеся также освоят 

по мере прохождения образовательных модулей следующее 

программное обеспечение: LEGO Digital Designer, Macromedia Flash, 

NXT-G, EV3-G,  Photoshop и другое. 

Кто реализует программу: 

Никитина Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории МБУ ДО «Дом 

детского творчества»; 

Молодежников Александр Петрович, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории МБУ ДО «Дом 

детского творчества», победитель конкурса в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в номинации 

«Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования 

детей-2012,2016», победитель окружного конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования «Сердце отдаю 

детям-2016», имеет сертификат судьи по правилам международных 

соревнований по роботам WRO; 

Рябченко Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

Ежкун Елена Викторовна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

Педагоги проекта – многократные победители всероссийских и 

международных мероприятий. Командой проекта организованы и 

проведены мастер – классы «Введение в образовательную 

робототехнику», «Конструирование LEGO роботов», «Примеры 

программирования LEGO роботов», «Беспилотные летательные 
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аппараты на примере квадрокоптеров», «Основы конструкции 

беспилотных летательных аппаратов», «Классификация 

беспилотных летательных аппаратов», «Пространственное 

моделирование при помощи 3D ручки», «Введение в практическое 

программирование с использованием роботов LEGO NXT». 

Коллектив Дома детского творчества в течение многих лет является 

организатором городских соревнований для учащихся школ по 

различным направлениям робототехники.  

.  
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«АВТОЗАВОД БУДУЩЕГО» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района 

Место проведения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» 

Контакты:  

Храмов Григорий Александрович, руководитель программы.  

E-mail: grigory.khramov@yandex.ru  

Телефон: 89222646558, 8(3467)374752 

О программе:  

Программа курса рассчитана на участников 12-15 лет, обучающихся 

в учреждениях дополнительного образования, по направлениям 

«Автомоделизм», «Робототехника», «Техническое моделирование» и 

других объединениях технического творчества. Количество 

участников программы 70 человек. 

Основная идея программы «Автозавод будущего» заключается в 

погружении участников курса в систему авто-промышленного 

комплекса и машиностроения посредством воспроизводства модели 

автозавода, на примере инженерных практик. Результатом 

практической деятельности обучающихся станет создание модели 

транспортно-технологических машин (ТТМ) для нужд различных 

отраслей производства региона, а также знакомство с профессиями 

автомобильного дизайнера, инженера-конструктора,  инженера-

программиста автомеханика и других. 

Участники курса условно делятся на  группы, каждая группа в 

течении реализации образовательной программы работает во всех 4 

модулях по очереди с 1 по 4 модули. По мере прохождения модулей 

обучающиеся решают поставленные задачи. В результате каждая 

группа должна изготовить модель ТТМ в зависимости от 
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поставленных задач (для какой отросли производства создаётся 

данная модель и какие задачи решаются с помощью неё), а также 

создать проект на основе собранных материалов при прохождении 

модулей.  

Структура программы:  

Программа интенсивного курса рассчитана на 36 часов, реализуется 

в каникулярное время 

1 модуль « Отдел маркетинга» (6 часов). Перед участниками стоят 

задачи изучения потребности региона в современных ТТМ  

основных отраслей производства, определения целесообразности  

производства той или иной ТТМ, рассмотрения возможности сбыта 

продукции в другие регионы и за рубеж.  

2 модуль «Конструкторское бюро» (8 часов). В данном модуле перед 

участниками стоит задача изучения конструктивных особенностей 

будущей модели с учётом рекомендаций Отдела маркетинга, 

разработки конструкции модели ТТМ с учетом  предложенного 

дизайна и составления пакета технической документации для 

дальнейшего производства модели. 

3 модуль «Отдел роботизации» (10 часов). Модуль позволяет 

участникам изучить тенденции развития автоматизации и 

роботизации, изучить компьютерные информационные системы на 

ТТМ и их программно-техническое обеспечение, основные 

принципы сетевых информационных технологий, изучить и 

получить практические навыки решения управленческих и учетно-

статистических задач ТТМ. Главным результатом модуля становится 

разработка системы автоматизации и роботификации конструкции 

ТТМ. 

4 модуль «Сборочный цех»  (12 часов). На данном этапе перед 

участниками стоит задача изготовить модель транспортно-

технологической машины в соответствии с конструкторской 

разработкой и технической документации отдела роботизации. Для 

решения этой задачи участникам предстоит изучить современные 

технологии сборки ТТМ на примерах отечественных и зарубежных 
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производителей спецтехники, определить технологию, методы и 

формы организации технологического процесса, оборудование и 

материалы необходимые для процесса сборки модели, распределить 

функции участников группы в соответствии с технологией 

производства и способностями участников. 

Результаты программы: 

Участники знакомятся со спектром инженерно-технических практик 

за счет погружения в авто-промышленную отрасль на материале 

имитации «автозавода», знакомятся с профессиями автомобильного 

дизайнера, инженера-конструктора,  инженера-программиста 

автомеханика и другими. Кроме знакомства с инженерными 

практики у участников формируется представление о смежных 

сферах, таких как маркетинг, промышленный дизайн, менеджмент в 

сфере авто-промышленной индустрии и машиностроительного 

комплекса, , перспективах развития отрасли ввиду роботизации и 

автоматизации.    

По результатам реализации программы участники создают модель 

транспортно-технологической машины нового поколения для нужд 

региона (снегоуборочные комбайны, дорожные машины, мастерские 

на колёсах и тд.). По итогам освоения программы проводится защита 

и открытая экспертиза проектов. 

Кто реализует программу: 

Храмов Григорий Александрович, педагог дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района; 

Еленчук Виталий Иванович, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района. 

 

.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «МОСТЫ  МИРА» 

Организатор:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Компьютерная школа» 

Место проведения:  

МАУ ДО «Компьютерная школа», г. Радужный  

Контакты:  

Шаталова Ольга Николаевна, руководитель программы.  

E-mail: o.schatalova2013@yandex.ru   

Телефон: 89124156102 

О программе:  

Возраст участников, на которых ориентирована программа  11-14 

лет. Содержание программы «Мосты мира» позволяет участникам 

познакомиться с обширным спектром инженерных технологий. 

Основной задачей программы является развитие мотивации у 

ученика к конструкторско-техническому творчеству.  

Базовым материалом для разворачивания содержания стало 

изучение одного класса инженерно-архитектурных объектов - 

мостов, рассматриваемых с позиции профессиональных 

компетенций инженерии. Программа реализуется в  

компетентностном подходе, позволяющем организовать 

собственную продуктивную деятельности учащихся, как способа 

получения и присвоения новых знаний.  

Основные образовательные форматы: установочная лекция, 

экспертная лекция с привлечением специалистов из сферы 

архитектуры и строительства, групповая работа, общие заседания 

(презентация и обсуждение работы групп), практикумы по 

моделированию и техническому конструированию 

(конструирование из строительного материала, конструирование из 

mailto:o.schatalova2013@yandex.ru
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деталей конструктора, конструирование из бумаги, 

конструирование из природного материала), компьютерные 

практикумы (моделирование и 3D конструирование в приложениях 

Google SketchUp, Blender, работа на графических планшетах), 

образовательные экскурсии (обзор  мостов города, посещение, 

городского музея и встреча со специалистами отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города Радужный).   

Главная цель программы – формирование у участников 

компетентности различными способами создавать конструкции 

архитектурных объектов, отвечающих заданным условиям.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 освоения способов и методов исследования, моделирования и 

технического конструирования инженерных объектов;  

 формирование умения искать новые конструкторские 

решения; 

 развитие умения анализировать условия задачи, выстраивать 

последовательность выполнения и искать способы решения; 

 формирование умения планировать деятельность; 

 осуществление  активной самостоятельной поисковой 

деятельности;  

 создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессиональной ориентации и 

творческого труда учащихся. 

Структура программы:  

1 модуль «Технология средневековья. Зеленое строительство». 

Направлен на оформление системы представлений об 

архитектурных особенностях эпохи деревянных и бетонных мостов, 

знакомство с методикой эко-строительства, освоение приемов 

технического конструирования  инженерных объектов из эко-

материала. 

2 модуль «Эпоха метала: конструкция , форма». В рамках модуля 

перед участниками стоит задача систематизировать обобщенные 



88 

способы конструирования и найти новые конструкторские решения, 

сформировать представления об архитектурных особенностях эпохи 

металлических и железобетонных мостов, освоить  методику 

компьютерного конструирования в 3D программах.  

3 модуль  «Мир мостов моего края». Участникам необходимо 

сформировать систему представлений о мостах ХМАО, соотнести 

уникальность и особенности мостов родного региона с мостами 

мира, определить карту «проблемных» участков округа и оформить 

техническое решение проблемы, сформировать умение искать 

новые конструкторские решения.  

Программа рассчитана на 1 год - 144 часа. 

Результаты программы: 

По итогам реализации программы участники освоят способы и 

методы исследования, моделирования и технического 

конструирования инженерных объектов типа «мост», научатся 

анализировать образцы, и на основе этого анализа изменять их в 

соответствии с заданными условиями. На материале изучения 

учениками архитектурных особенностей мостов различных 

исторических эпох, происходит освоение методики технического 

конструирования инженерного объекта с использованием 

различных строительных материалов, компьютерного 

моделирования и конструирования,  программного обеспечения: 

Google SketchUp, Blender. 

Вместе с тем, участники осваивают следующие универсальные 

современные компетенции: 

 схематизации и конструктивного мышления; 

 самоорганизации, индивидуального и командного 

стратегирования; 

 решения проблем творческого и поискового характера; 

 аналитические и проектные (аналитическая деятельность, 

проведение анализа образцов, близких по конструкции, и на 

основе этого анализа изменение их в соответствии с 

заданными условиями); 
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 профессионального самоопределения. 

Кто реализует программу: 

Шаталова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МАУ ДО «Компьютерная 

школа».  

.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «МУЛЬТДЕСАНТ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Прометей» 

Место проведения:  

Реализуется в очно-заочной в муниципальных образованиях ХМАО-

Югры 

Контакты:  

Антонова Наталья Александровна, руководитель программы.  

E-mail: prometei_ugr@mail.ru  

Телефон: 8 (34675) 26562 

О программе:  

Целью программы является  создание условий для развития 

личностного потенциала детей через воспитание интереса к 

техническому творчеству посредствам мультипликационной 

деятельности. Программа рассчитана на детей 7-12 лет. 

Образовательная программа состоит из трех модулей, первый из 

которых -  «Открытия. Школа мастерства». В течение модуля педагог 

в различных муниципалитетах региона  дает первоначальные 

знания о работе мультипликатора, режиссера, сценариста и других 

специалистов, дает установку на выполнение декораций, героев 

фильма, обозначает тему. Ведет консультации с тьюторами при 

помощи программы Скайп. 

Второй образовательный модуль реализуется через 1-1,5 месяца 

после провдения первого модуля, в рамках которого с готовыми 

героями и декорациями на мультстанке ДЮЦ «Прометей» участники 

создают мультфильм о своем городе, поселке, городском поселении. 

Таким образом формируется сборник мультфильмов «Мой югорский 
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край», который можно использовать для знакомства с регионом в 

детских садах или начальных классах школы. 

Заключительный модуль «Лучший город региона». При помощи 

созданных мультфильмов выбрать лучший город региона по 

номинациям: самый спортивный, самый чистый, самый культурный.  

Структура программы:  

Образовательная программа состоит из трех модулей:  

1 модуль «Открытия. Школа мастерства» (ноябрь - декабрь 2016г.), в 

течение которого педагог в различных муниципалитетах региона  

дает первоначальные знания о работе мультипликатора, режиссера, 

сценариста и других специалистов, дает установку на выполнение 

декораций, героев фильма, обозначает тему. Ведет консультации с 

тьюторами при помощи программы Скайп. 

2 модуль «Мой югорский край» (январь - март 2017 г.), где 

участники создают мультфильм о своем городе, поселке, городском 

поселении, тем самым создается сборник мультфильмов, который 

можно использовать для знакомства с регионом в детских садах или 

начальных классах школы. 

3 модуль «Лучший город региона» (апрель 2017г.). При помощи 

созданных мультфильмов дети выберут лучший город региона по 

номинациям: самый спортивный, самый чистый, самый культурный. 

Результаты программы: 

Участники программы с одной стороны создадут мультфильм о 

своем городе, поселке, городском поселении, с другой стороны на 

материале этого опыта получат первоначальные знания о работе 

мультипликатора, режиссера, сценариста и других специалистов. 

Вместе с тем, так как программа строится вокруг территориального 

анализа и формирования общего образа региона, участники 

расширяют свои представления о родном крае и изучают специфику 

укладов жизни в разных муниципалитетах.   



92 

Кто реализует программу: 

Подмогаева Галина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей»;  

Сердюк Любовь Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Прометей»;  

Грин Кристина Игоревна, методист МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Прометей».  
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КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
«ТЕХНОРОБОТ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сургутский естественно-научный лицей» 

Место проведения:  

МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей», г. Сургут  

Контакты:  

Ялчибаева Наиля Дияссовна, руководитель программы.  

E-mail: nailya_d@mail.ru  

Телефон: 89128103748 

О программе:  

Образовательная программа Конструкторского бюро ориентирована 

на детей в возрасте 14-17 лет. В рамках программы имитируется 

деятельность реального конструкторского бюро, где участники 

включаются в практики проектирования, программирования и 

конструирования всевозможных интеллектуальных механизмов – 

роботов. 

Реализация программы предполагает использование 

образовательных  робототехнических модулей ТЕХНОЛАБ, каждый 

из которых оснащен специальным микропроцессором, позволяющим 

создавать программируемые модели роботов. В ходе работы в 

конструкторском бюро подростки  не просто играют с роботами -  

они узнают принципы их работы, изучают  схемотехнику, 

алгоритмизацию и  программирование, и в качестве итога обучения 

смогут собрать и запрограммировать практически любое 

робототехническое устройство. 

Структура программы:  

Конструкторское бюро «Техноробот» - это комплексная программа, 

которая состоит из образовательных модулей – лаборатории 

«Стажер», «Исследователь»,  мастерских  «Профессионал» и 

mailto:nailya_d@mail.ru
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«Инженерный клуб». Каждый модуль содержит комплекс 

образовательных событий, квестов, деловых игр, проектов, 

объединенных общей идеей работы бюро. В рамках работы 

лабораторий подросток сможет разработать собственный проект, 

стать участником  соревнований, получить экспертную оценку 

собственного проекта.  

1 модуль - работа в лаборатории «Стажер» (осенние каникулы) 

позволит  учащимся приобрести базовые навыки в области 

проектирования и моделирования объектов, а так же начальных 

навыков исследования.  

2 модуль - лаборатория «Исследователь» (зимние каникулы), по 

окончании которого учащиеся приобретут навыки инженерно-

технического программирования.  

3 модуль - работа в лаборатории «Профессионал» (весенние 

каникулы) способствует построению индивидуальной траектории в 

профессиональных предпочтениях, формированию представлений о 

современном уровне развития науки и практического применения 

научного знания в решениях исследовательских задач в области 

робототехники.   

4 модуль - «Инженерный клуб», который будет организован как 

программа летнего образовательного отдыха (летний лагерь с 

дневным пребыванием детей),  где участник приобретет навык 

решения  компетентностно - ориентированных  заданий 

робототехнической  направленности. 

Результаты программы: 

В процессе обучения участники научатся:  

 проектировать простые  и сложные робототехнические 

устройства в виртуальной среде; 

 создавать действующие робототехнические устройства, 

трехмерные виртуальные модели деталей роботов с 

последующим их изготовлением; 

 освоят алгоритмизацию и программирование 

робототехнических устройств (от простого к сложному); 
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 будут использовать полученные результаты в проектной, 

учебно-исследовательской и соревновательной деятельности.  

Таким образом, участники научатся  грамотно формулировать свою 

идею, проектировать ее техническое и программное решение, 

реализовать в виде модели, способной к функционированию. 

Дополнительным преимуществом  программы является создание 

команды единомышленников и ее участие в соревнованиях по 

робототехнике (в рамках работы «Инженерного клуба»), что 

значительно усиливает мотивацию учеников, способствует 

развитию у учащихся любознательности и интереса к технике, 

формированию системы ключевых компетенций (социальной, 

коммуникативной, познавательной, информационной и др.).    

Наряду с приобретением жизненно важных навыков сотрудничества  

и работы в команде, участники развивают навык общения, 

способность критического мышления, управления проектами для 

того, чтобы в будущем стать основой следующего поколения 

изобретателей, способных решать возникающие проблемы 

глобального общества. 

Кто реализует программу: 

Зиятдинова Татьяна Леонидовна, заместитель директора, учитель 

информатики МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»; 

Ялчибаева Наиля Дияссовна, заместитель директора, учитель 

информатики и робототехники МБОУ «Сургутский естественно-

научный лицей». 

.  
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ШКОЛА АКТЁРСКОГО 
МАСТЕРСТВА «АВАНСЦЕНА» 

Организатор:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Сургутского района «Центр детского творчества» 

Место проведения:  

МАУ ДО «Центр детского творчества», Сургутский район 

Контакты:  

Климентьева Елена Александровна, руководитель программы.  

E-mail: rcdt61@mail.ru   

Телефон: 8(3462)745601 

О программе:  

Программа рассчитана на участие школьников в возрасте от 10 до 15 

лет и предполагает включение в театральные и культурные 

практики. Она направлена на формирование объективных 

представлений о театральной деятельности, а именно освоение 

основ театральной деятельности и формирование базовых навыков 

актёрского, сценического, ораторского мастерства.  

Главное назначение программы заключается в создании условий 

для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации и интеграции в 

систему мировой и отечественной культуры.  

Идея данной программы заключается в возможности объединения 

театральной и режиссёрской практики. Предложенный комплекс 

позволяет применять современные педагогические технологии 

решения открытых образовательных задач, когда задания и 

проекты имитируют жизненные ситуации и мотивируют 

обучающихся к самостоятельной продуктивной деятельности, 

стимулируют их мыслить нестандартно и находить собственные 

уникальные решения задач, которые не имеют одного заведомого 

правильного решения. 

mailto:rcdt61@mail.ru
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Структура программы:  

1 модуль «Театр Forever» (сентябрь-октябрь). Предполагает 

изучение основ театральной культуры, театральной игры, а на 

следующем этапе создание собственной модели театра.  

2 модуль «Школа Станиславского» (ноябрь-февраль). Направлен на 

осуществление первых самостоятельных театральных проб, 

развитие актерского мастерства, работу в творческих мастерских.  

3 модуль «Премьера» (март-май). В рамках модуля участники 

занимаются постановкой собственного авторского спектакля. 

Результаты программы: 

По итогам реализации образовательной программы участники 

обладают знаниями о современном театре и театральной 

деятельности как особого вида синтетического искусства, имеют 

реалистичное представление о собственной роли в театральной 

деятельности. Кроме того участники осваивают ряд актерских 

навыков, в частности анализ и понимание роли, владение 

элементами актёрского мастерства, ораторские навыки, способность 

работы с публикой и зрителем, организаторские и аналитические 

способности. 

Кто реализует программу: 

Климентьева Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования, высшей квалификационной категории МАУ ДО «Центр 

детского творчества».  
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ШКОЛА ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского технического 

творчества «Патриот» 

Место проведения:  

МБУ ДО «Центр детского и юношеского технического творчества 

«Патриот», г. Нижневартовск 

Контакты:  

Парфёнов Олег Владимирович, руководитель программы.  

E-mail: parfenov.o.v@cdytt-patriot.ru  

Телефон: 8 (3466) 261720, 89129307870 

О программе:  

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 14–17 лет из 

образовательных организаций г. Нижневартовска и других 

муниципалитетов Югры. Она направлена на освоение 

обучающимися практики социального управления (социального 

инжиниринга).  

Отталкиваясь от известного тезиса К.Г. Маркса о том, что философы 

лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в 

том, чтобы изменить его, в каникулярный период 2016–2017 

учебного года обучающимся будет предложено в формате 3–4-

дневных интенсивных школ «сыграть» роль социальных инженеров, 

перед которыми стоят нелегкие задачи по осознанию социальной 

проблематики, необходимости и возможности решения насущных 

проблем. Специфика программы заключается в том, что 

обучающиеся, осознав актуальные социальные проблемы, 

предложив варианты их решения, должны сами заняться их 

реализацией, посредством создания бюро тактических инициатив, 
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организации деятельности по преобразованию социальной 

реальности и «подключения» органов власти. 

Структура программы:  

Образовательная программа состоит из трех модулей, посвященных 

различным аспектам осваиваемой обучающимися управленческой 

практики: проектированию, организации, мотивации и контролю. 

1 модуль «Я знаю» предполагает осознание обучающимися 

социальной проблематики и создание ими карты социальных 

проблем (микрорайона, городского района, города). 

Ориентировочный срок проведения: ноябрь – декабрь 2016 года. 

2 модуль «Мы можем» – освоение обучающимися форм группового 

взаимодействия и создание ими бюро тактических инициатив. 

Ориентировочный срок проведения: январь 2017 года. 

3 модуль «Мы делаем» нацелен на организацию деятельности 

обучающихся по преобразованию социальной реальности, на 

разработку и реализацию ими «дорожной карты» социальных 

преобразований. Ориентировочный срок проведения: март – апрель 

2017 года. 

Результаты программы: 

Участие в образовательной программе позволит обучающимся 

освоить практику социального управления (социального 

инжиниринга). Этот результат достигается посредством осознания 

самими участниками социальной проблематики, необходимости 

специальной организации социального пространства. Обучающиеся 

должны научиться (овладеть): 

 приемам эффективной работы с информацией; 

 способами группового взаимодействия; 

 методам социального проектирования; 

 приемам организации деятельности по преобразованию 

социальной реальности. 
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Кто реализует программу: 

Парфёнов Олег Владимирович, руководитель тьюторского центра по 

развитию технического творчества детей МБОУ ДО «Центр детского 

и юношеского технического творчества «Патриот» (г. 

Нижневартовск), разработчик и руководитель (организатор) 

программы; 

Хайдарова Линара Шарафенисламовна, руководитель 

подразделения информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса МБОУ ДО  «Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот» (г. Нижневартовск), модератор 

мероприятий программы; 

Менщикова Ирина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ «Гимназия № 2» (г. Сургут), разработчик 

программы и модератор мероприятий программы.  
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«РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ МОЕМУ 
ГОРОДУ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» 

Место проведения:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», город Нефтеюганск 

Контакты:  

Фахрутдинова Альбина 

Гаптулгалимовна, руководитель 

программы.  

E-mail: sosh14_ugansk@mail.ru  

Телефон: 8(3463)234272 

О программе:  

Программа ориентирует на повышение уровня инженерных 

компетенций учащихся  в возрасте от 11 до 18 лет и обеспечивает их 

ориентацию на профессии технической направленности. 

Совокупность основных элементов программы (тематических 

модулей) предполагает практику создания искусственно-

технических объектов, пропедевтику базовых представлений в 

конструировании, моделировании и техническом воплощении идей. 

Так, программа состоит из основных модулей: «Робототехника», 

«Программирование в среде Линукс», «Предпрофильная подготовка 

«Металлообработка» и «Информационно-коммуникационные 

технологии» - 2 года, «Профильное обучение по специальности 

«Токарь», «Профильное обучение по специальности «Оператор 

вычислительных и электронно-вычислительных машин». Основные  

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования логично связаны общей идеей: формирование 
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инженерных компетенций по 

рабочим специальностям 

технической направленности в 

соответствии с запросами учащихся, 

родителей, центра труда и занятости 

населения.  

Партнерами программы являются: 

Центр технических видов спорта 

«Кванториум», Профессиональный 

политехнический колледж, Центр 

занятости населения. Идея проекта заключается в реализации новых 

подходов к эффективности взаимодействия общего и 

профессионального образования, основанных на развитии 

инженерных компетенций, уважительного отношения к рабочей 

профессии у учащихся для возможного дальнейшего выбора рабочей 

специальности технической направленности с целью получения 

рабочей профессии и успешной социализации в городе, округе. 

Структура программы:  

5-6 класс модуль «Робототехника» - 2 года 

7-8 класс модуль «Программирование в среде Linux» – 2 года 

8-9 класс модуль «Предпрофильная подготовка «Металлообработка» 

и «Информационно-коммуникационные технологии»  

10-11 класс модуль «Профессиональное обучение по профессии» 

(Токарь, Оператор вычислительных и электронно-вычислительных 

машин)  

Результаты программы: 
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Участники программы знакомятся со 

спектром рабочих профессий, задачами, 

которые решают ежедневно эти 

специалисты, осваивают отдельные 

практические навыки, в частности 

конструкторские и навыки 

программирования, развивают 

компетенции в сфере инженерно-

технических практик. Программа 

позволяет самоопределиться 

относительно инженерно-технической 

сферы и понять на сколько актуально для 

каждого отдельного участника освоение 

рабочей специальности.  

Кто реализует программу: 

Донская Ольга Демьяновна, заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»; 

Бусыгина Ирина Закияновна, учитель информатики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»; 

Пантелеев Сергей Викторович, учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14». 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС ЮГРЫ» 

Организатор:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Сургутского района «Центр детского творчества» 

Место проведения:  

МАУ ДО «Центр детского творчества», Сургутский район 

Контакты:  

Киселев Алексей Геннадьевич, руководитель программы.  

E-mail: rcdt61@mail.ru  

Телефон: 8(3462)745601 

О программе:  

Программа ориентирована на школьников в возрасте от 10 до 15 лет 

и предполагает создание интерактивной карты загрязнений ХМАО-

Югры с нанесением на неё фотографий роботизированных моделей, 

помогающих в их решении. 

Идея программы заключается в возможности объединить 

лабораторию робототехники (начальный, базовый, 

соревновательный, исследовательский уровни) с изучением 

экологических проблем ХМАО-Югры, что позволит осуществлять в 

рамках курса проектные разработки, которые будут носить 

абсолютно практический прикладной характер. Программа 

позволяет познакомить участников со спектром инженерно-

технических и экологических специальностей, а также обеспечивает 

популяризацию предметов естественно-научного цикла. 

Структура программы:  

1 модуль «Экологический атлас Югры» посвящен изучению 

экологических проблем ХМАО-Югры, составление интерактивной 

карты экологических загрязнений региона. Составление карты 

осуществляется за счет организации участия в программе из разных 

муниципальных образования округа, каждый из которых 

представляет свою локальную экологическую картину и постепенно 

на общем поле собирается карта ХМАО. В рамках решения этой 
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задачи участники проведут масштабную акцию, в результате 

которой обучающиеся и их родители из разных поселений соберут 

информацию, фотографии, демонстрирующие загрязнения 

окружающей среды.  

2 модуль «Конструкторское бюро» предполагает что участники на 

материале анализа экологических проблем региона разрабатывают  

инженерно-технические решения, которые бы позволили улучшить 

экологическую обстановку в округе.  

Результаты программы: 

Результатом для каждого обучающегося за счет высокой 

практикоориентированности программы может стать осознанное 

решение о выборе профессии эколога, картографа, системного 

администратора, инженера и т.д. Участники научатся работать с 

картами, создав экологический атлас, проектировать и 

конструировать роботизированные модели на основе ЛЕГО, 

сформируют собственное представление об экологической ситуации 

в регионе и последствиях человеческой жизнедеятельности. И так 

как программа носит межпредметный характер, то участники 

получают представление о прикладном применении знаний сразу в 

нескольких областях: экология, биология, география, информатика, 

механика, алгоритмизация, программирование, конструирование, 

моделирование и т.д. 

Кто реализует программу: 

Киселев Алексей Геннадьевич, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Центр детского творчества» 
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«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

Место проведения:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», Радужный 

Контакты:  

Колпакова Галина Олеговна, руководитель программы.  

E-mail: tolmaga@mail.ru   

Телефон: 89044689557 

О программе:  

Программа предполагает участие детей в возрасте 14-16 лет, причем 

программа инклюзивна, принимать участие могут дети с 

ограниченными возможностями здоровья, которым можно работать 

с мелкими предметами. 

Программа «Дым Отечества» представляет из себя модульную 

программу, каждый модуль которой реализуется в формате 

интенсивных каникулярных занятий. Цель программы: создание 

исторически достоверных стендовых диорам, отражающих 

важнейшие военно-исторические события нашей страны. Главная 

задача, которая ставится перед детьми во время прохождения 

программы - воспроизведение событий  битвы, которая, на взгляд 

учащихся, сыграла важнейшее значение в судьбе России.  

В ходе решения главного вопроса учащиеся делятся на группы, 

каждая из которых видит собственное решение вопроса. В первом 

модуле учащимся предстоит решить вопрос как реализовать проект, 

какие модели техники и войсковых соединений предстоит 

использовать, какую дополнительную литературу предстоит 

изучить. 

Во втором модуле изучается местность военного события, 

особенности ландшафта, флоры и фауны. 

mailto:tolmaga@mail.ru


107 

Структура программы:  

Программа состоит из двух модулей-интенсивов. Каждый из 

модулей длится 4 дня. Предполагаемые сроки реализации модулей: 

первый модуль – осенние каникулы, второй модуль – зимние 

каникулы.  

1 модуль «Создание моделей людей и техники». На данном этапе 

учащимся предлагается придумать и составить проект авторской  

стендовой диорамы, а также приступить к первому этапу 

реализации.  

2 модуль «Создание окружающей среды и сборка диорамы». Во 

время прохождения второго модуля учащиеся создают ландшафт 

диорамы, размещают собранные ранее модели техники и войсковых 

соединений. 

Результаты программы: 

В процессе прохождения данной программы ученики получают 

возможность придумать и реализовать авторский проект, учатся 

работать в команде, самостоятельной работе. Решение 

образовательной задачи по созданию диорамы самой важной битвы 

в истории нашей страны развивает проектное мышление, 

проблемное мышление. Необходимость исторической 

достоверности в работе требует от учащихся умения работы с 

историческими, картографическими, архивными источниками. 

Кто реализует программу: 

Колпакова Галина Олеговна, автор-составитель, учитель истории, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»  
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«СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №67 «Умка» 

Место проведения:  

МБДОУ «Детский сад №67 «Умка», г. Нижневартовск 

Контакты:  

Щеголева Оксана Валерьевна, руководитель программы.  

E-mail: apoli1@yandex.ru  

Телефон: 8(3466) 469594 

О программе:  

Целевая аудитория программы – дети дошкольного возраста от 5 до 

7 лет. Особенностью программы является ее направленность на 

выявление и развитие творческой активности детей, формирование 

устойчивой мотивации на познавательную и творческую 

деятельность в процессе ЛЕГО-конструирования.  

Главная задача программы обеспечить развитие у дошкольников 

интереса к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество, обучать конструированию по 

образцу, чертежу, условиям, по собственному замыслу. Программа 

состоит из 3 модулей, каждый из которых предполагает 

конструирование и моделирования жизни на планете Земля в ту или 

иную эпоху.  

Структура программы:  

1 модуль «Эра динозавров». Участники изучают как была устроена 

жизнь на планете до появления на ней человека, после чего 

переходят  конструированию и моделированию животных, которые 

населяли планету в ту эпоху. 

2 модуль «Эра человека». На данном этапе перед участниками стоит 

задача сконструировать «умный дом», как пространства жизни 

mailto:apoli1@yandex.ru
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человека и, соответственно, механизмы которые могут 

функционировать в этом доме. 

3 модуль «Эра техники». Модуль предполагает изучение 

участниками современных видов транспорта и проектирование 

транспорта будущего, с помощью которого будет освоено 

космическое пространство. 

Результаты программы: 

Участники после прохождения программы научатся действовать в 

команде, справедливо оценивать результаты игры, самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее, 

моделирования и макетирования простых предметов. Проявлять 

самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

ЛЕГО-конструирования. Программа предусматривает развитие 

технической грамотности у детей в условиях плодотворного 

сотрудничает со сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

Кто реализует программу: 

Логутенко Мирослава Александровна,  воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №67 «Умка»; 

Щеголева Оксана Валерьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №67 

«Умка». 
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МОДУЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «РАЗРАБОТКА 
ИНТЕРАКТИВНЫХ 3D-
ПРИЛОЖЕНИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
И ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Организатор:  

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры «Югорский 

политехнический колледж» 

Место проведения:  

БУ «Югорский политехнический колледж», г. Югорск 

Контакты:  

Хусейнов Ришат Валинурович, руководитель программы.  

E-mail: rishat-h@mail.ru  

Телефон: 89224005414 

О программе:  

Модульная дополнительная общеобразовательная программа 

«Разработка интерактивных 3D-приложений технологических 

процессов и объектов предприятий» направлена  на обучение 

созданию интерактивных приложений технологических процессов и 

объектов предприятий на основе 3D-моделей по направлениям 

подготовки в колледже и иных направлений современной 

жизнедеятельности через освоение пространственного мышления 

обучающихся.  

Программа предполагает участие учащихся, студентов, молодежи в 

возрасте 16-18 лет и направлена на освоение элементов 

современных инженерных практик, таких как: 

mailto:rishat-h@mail.ru
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 работа в программных системах поверхностного и 

твердотельного 3D-моделирования; 

 создание 3D-моделей технологических процессов и объектов в 

программных системах поверхностного и твердотельного 3D-

моделирования; 

 разработка интерактивных 3D-приложений;  

 создание интерактивных 3D-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

 сотрудничества с реальным заказчиком в лице предприятий 

для заключения контрактов на разработку интерактивных 3D-

моделей технологических процессов и объектов предприятия. 

Структура программы:  

Программа состоит из трех модулей: 

1 модуль  «Разработка 3D-модели промышленного здания». 

2 модуль «Основы твердотельного 3D – моделирования». 

3 модуль «Разработка интерактивных 3D-приложений». 

Формы и типы организации работы  обучающихся: теоретические и 

практические учебные занятия, а также большой объем проектной 

работы. 

Результаты программы: 

По итогам реализации программы участники освоят базовые 

понятия моделирования, такие как «поверхность», «твердое тело», 

«полигон», «лофтинг», «эскиз»  и т.д., а также формы, способы и 

методов разработки интерактивных 3D-моделей технологических 

процессов и объектов. Также программа предполагает 

формирование таких умений, как чтение инженерных чертежей, 

программирование на языке C#, работа в программах «Autodesk 

3DsMax», «Autodesk Inventor», Unity 3D.  

Участники за счет решения образовательных задач программ 

осваивают и развивают в себе такие компетенции, как 

пространственное мышление, аналитические способности 

переносить реальные процессы и объекты в виртуальные 3D-
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модели, исследовательские способности оформлять объект и 

предмет исследования. 

Кто реализует программу: 

Хусейнов Ришат Валинурович, преподаватель БУ «Югорский 

политехнический колледж», автор-составитель программы; 

Молькова Татьяна Викторовна, заведующий ресурсным центром БУ 

«Югорский политехнический колледж», тьютор программы; 

Гуляева Надежда Ивановна, заместитель директора по научно-

методической работе БУ «Югорский политехнический колледж», 

тьютор программы. 
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«ГЕОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ПЕРСПЕКТИВ» 

Организатор:  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Открытое образование», г. 

Москва 

Место проведения:  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№25», г. Сургут 

Контакты:  

Тарханова Лариса Арнольдовна, менеджер программы.  

E-mail: ctvsdopobr@mail.ru   

Телефон: 89224413544 

О программе:  

Программа предназначена для школьников 8-11 классов, 

ориентированных на такие гуманитарные сферы деятельности как 

экономика, региональная аналитика,  PR, журналистика, наука, 

управление. Программа предполагает комплексное рассмотрение 

вопросов современного пространственного развития в 

историческом, географическом, экологическом, политическом, 

краеведческом и экономических аспектах. Решая различные 

гуманитарные задачи, старшеклассники учатся самостоятельно 

принимать решения и строить свою жизнь. 

В нашей программе образовательным пространством для ученика 

является не учебник или класс, а города и целые регионы. Это 

значит что участник образовательной программы включается в 
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исследование и разработку таких проблем, решение которых уже 

сегодня определяет реальное будущее этих регионов, а значит, и их 

будущее. 

Программа направлена на формирование у школьников основ 

современного пространственно-аналитического мышления; на 

аналитическое представление ими современных ситуаций регионов 

России и Мира; на формирование пространства возможностей для 

выбора региона проживания и жизнедеятельности. 

Молодые люди совместно с профессиональными экспертами будут 

осваивать навыки исследовательской работы, моделирования 

исторических ситуаций, естественной и гуманитарной картографии, 

воспроизводства природной окружающей среды, а также практики 

разработки программ антикризисного управления и планирования 

регионального развития. 

Структура программы:  

Обучение проводится в очно-

заочной форме. Программа 

включает в себя 4 модуля:  

1 модуль  «География 

технологических укладов» (осень). 

2 модуль «География культурных 

ландшафтов» (зима). 

3 модуль «География ментальных 

моделей» (весна). 

4 модуль «География антропопотоков» (лето). 

Участники программы так же получают возможность  течении всего 

времени вести диалоги с ведущими экспертами России. 

Результаты программы:  

В результате прохождения программы у участников будет 

сформирован ряд компетенций: 
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— аналитическая компетентность: способность составить системное 

и адекватное представление о ситуации, на основе фактов, с 

использованием определённых методов анализа; способность 

ориентироваться в моменте и подбирать наилучшие методы 

действия;  

— проектная компетентность: способность вообразить себе 

необходимые изменения и новое качество жизни; подобрать 

способы, благодаря которым, эти образы могут стать реальностью; 

организовать свои действия так, чтобы желаемые образы 

воплотились; 

— компетентность самоорганизации и соорганизации, в том числе, 

способность удерживать 

свои цели и 

мобилизовывать ресурсы 

для их достижения, 

управлять своим 

временем, объединять 

людей и организовывать 

их на общее продуктивное 

действие; 

— коммуникативная 

компетентность: 

способность найти 

единомышленников и привлечь их к своему делу; способность 

заинтересовать нейтральных людей; способность убедить тех, у кого 

есть важные для вас ресурсы, выделить их для вашего проекта; 

— креативная компетентность: способность найти действительно 

нестандартные и эффективные решения, не копируя их ни у кого, но 

«выводя из стоящих задач»; способность предлагать точные, 

системные, индивидуальные, необычные, проработанные версии; 

— способность отвечать за свои слова и поступки, выполнять 

обещания, обеспечивать свою функцию в команде. 
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Кто реализует программу: 

Попов Александр Анатольевич, главный научный сотрудник 

«Федерального института развития образования МОН РФ», 

заведующий Лабораторией компетентностных практик образования 

«Московского городского педагогического университета», 

генеральный директор Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование», автор более 100 научных работ и 8 книг,  доктор 

философских наук. 
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«НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА: 
ГЕОЭКОНОМИКА, ГЕОПОЛИТИКА, 

ГЕОКУЛЬТУРА
» 

Организатор:  

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Открытое образование», г. Москва 

Место проведения:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25», г. Сургут 

Контакты:  

Тарханова Лариса Арнольдовна, менеджер программы.  

E-mail: ctvsdopobr@mail.ru   

Телефон: 89224413544 

О программе:  

Программа предназначена для школьников 8-11 классов, 

ориентированных на формирование 

собственных жизненных стратегий в 

мировом геопространстве. Пакет 

образовательных задач связан с 

анализом, прогнозированием и 

сценированием современной 

геоэкономической, геополитической 

и геокультурной ситуации в трех 

масштабах – масштабе региона 

собственного проживания, России и 

mailto:ctvsdopobr@mail.ru
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Мира.  

Программа, с одной стороны,  призвана ввести учащихся в мир 

современных ГЕОпроцессов разворачивающихся в пространстве и 

времени их профессиональной жизни, а с другой стороны, это 

позволяет подготовить учащихся к свободному ориентированию 

относительно экономических, политических и культурных ресурсов 

различных территорий и сформировать собственную траекторию 

движения в этом пространстве. 

«Новая география мира» - это программа для молодых людей, 

нацеленных на социальный и личностный прорыв, выбор 

уникальных и эксклюзивных стратегий организации своей 

профессиональной карьеры, будущего образа жизни.  

Структура программы:  

Обучение проводится в очно-заочной форме. Программа включает в 

себя 4 модуля:  

1 модуль  «Геоэкономика и рынки 

современных профессий» (осень). 

2 модуль «Геополитика и развитие 

современных государств» (зима). 

3 модуль «Геокультура и 

современные стандарты жизни» 

(весна). 

4 модуль «Летние стратегические 

игры» (лето). 

Участники программы так же получают возможность  течении всего 

времени вести диалоги с ведущими экспертами России. 

Результаты программы: 

Используя функциональные средства геоинформационной системы, 

участники программы конструируют систему представлений (карт, 

сценариев, гипотез): 
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 о развитии рынка современных профессий исходя из 

тенденций глобализации и интенсивного входа России в 

современные геоэкономические процессы; соотносят и 

оценивают собственное профессиональное самоопределение с 

перспективами развития отечественной и мировой 

экономики; 

 о развитии государственного становления России и 

межгосударственных отношений в новой мировой 

геополитической диспозиции; строят представления о 

современном продуктивном самоопределении в эпоху 

конвергенции, космополитизма и государственной 

открытости; 

 о современной российской идентичности, исходя из 

тенденций глобализации геокультурного взаимодействия; 

соотносят собственные средства самоорганизации с 

формирующимися геокультурными стандартами. 

Кто реализует программу: 

Попов Александр Анатольевич, главный научный сотрудник 

«Федерального института развития образования МОН РФ», 

заведующий Лабораторией компетентностных практик образования 

«Московского городского педагогического университета», 

генеральный директор Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование», автор более 100 научных работ и 8 книг,  доктор 

философских наук. 
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«ЛАБОРАТОРИЯ «ЮНИС» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» 

Место проведения:  

Программа реализуется 

дистанционно 

Контакты:  

Мусафирова Маргарита Евгеньевна, руководитель программы.  

E-mail: margo_musafirova@mail.ru  

Телефон: 89825220640 

О программе:  

Программа рассчитана на учеников 7-8 лет и знакомит младших 

школьников с азами проектной деятельности. 

Программа направлена на становление развитие поисковой и 

информационной компетентности у детей младшего школьного 

возраста. Так как во многом эффективность образовательного 

процесса связана с тем, на сколько ученик способен быстро и 

качественно работать с информацией, находить, анализировать, 

систематизировать и т.д., программа приобретает особую 

значимость для первоклассников. Программа построена таким 

образом, что ее содержание разворачивается в пространстве 

регионального сетевого проекта. Он подразумевает удалённое 

взаимодействие участников, объединённых общей темой, целью, 

формами работы, методами исследования. Сетевые проекты 

направлены на самостоятельное создание ребятами конкретного 

интерактивного продукта, который смогут создать даже не все  

взрослые.  

mailto:margo_musafirova@mail.ru
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В процессе реализации проекта участники осваивают применение 

телекоммуникационных технологий, овладевают навыками работы 

с сетевыми серверами. С таким опытом выпускник начальной школы 

сможет быть более успешным в решении «взрослых» задач. И 

наконец, в сетевом проектировании основной акцент делается на 

коллективное взаимодействие, групповую работу. Это также связано 

с тенденциями развития современного общества, в котором всё 

более значимую роль играют процессы самоорганизации, 

общественные и гражданские инициативы. 

Структура программы:  

Стартовый модуль  программы 

является ознакомительным и 

погружает обучающихся в 

проектно-исследовательскую 

деятельность, остальные 

предполагают участие в сетевых 

проектах на сайте «Хочу всё 

знать»: «В поисках знаний» 

(модуль 2), «Моя семья – моё 

счастье» (модуль 3) и «Большое 

космическое путешествие» (модуль 4).  

Программа предусматривает следующие формы организации 

деятельности обучающихся на занятиях: фронтальная, парная, 

групповая, индивидуальная, работа с привлечением родителей. 

Формы проведения занятий: эвристическая беседа, викторина, 

обсуждение, игра-путешествие, консультация, практическое 

занятие, презентация, экскурсия, эксперимент, защита проекта.  

Занятия проводятся в учебном кабинете, в музее, библиотеках, на 

пришкольном участке, проектная деятельность  включает 

проведение опытов, наблюдений, экскурсий, встреч с интересными 

людьми. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ 

и т.д. Кроме того, источником нужной информации могут быть 
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взрослые: представители различных профессий, родители, 

увлеченные люди, а также другие дети. 

Результаты программы: 

Обучающиеся по результатам прохождения программы будут знать 

принципы организации и способы представления результатов 

проектной деятельности, основные информационные источники 

поиска необходимой информации, познакомятся с различными 

областями науки, в зависимости от содержания сетевого проекта и 

освоят основные правила безопасного поведения в сети Интернет. 

Кроме того обучающиеся будут способны организовывать и 

спланировать собственную деятельность, решать поисковые и 

проектные задачи, выделять главное и второстепенное в собранном 

материале, классифицировать предметы, процессы, явления, делать 

выводы, обсуждать итоги своей и коллективной деятельности.  

Программа позволит участникам научиться оформлять собственные 

познавательные интересы и восполнять образовательные 

потребности за счет качественного поиска необходимой 

информации, конструктивной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми, готовности к продуктивной деятельности в группе. 

Кто реализует программу: 

Мусафирова Маргарита Евгеньевна, учитель начальных классов и 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», автор 

программы и организатор сетевых учебных проектов. 
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Претенденты: 

СЕТЕВАЯ ГОРОДСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА «ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ» 

Организатор:  

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Центр гражданского и патриотического воспитания 

«Патрон» 

Место проведения:  

Образовательные учреждения г.Нягань 

Контакты:  

Велижанина Айгуль Юрьевна, руководитель программы.  

E-mail: moonflowe@mail.ru  

Телефон: 89292411818 

О программе:  

Цель программы - проведение системной и комплексной  

профориентационной работы для школьников в возрасте 10-18 лет. 

Понимая специфику территории проживания, программа призвана 

познакомить молодежь с геополитической ситуацией города Нягани, 

как одним из типовых северных городов,  с различными 

специальностями, которые необходимы при освоении Арктики, дать 

участникам достоверное представление о востребованных 

профессиях на рынке труда Югры и возможностях построения 

карьер.  

Главная задача программы – научить учащихся видеть свою 

уникальность, не бояться проявлений собственных возможностей, 

идей, мыслей, научить развивать свои уникальные стороны и 

понимать как их можно капитализировать в уникальной 

региональной ситуации. Для этого большой упор в программе 

делается на организацию групповой проектной работы и 

формирование навыков конструктивного продуктивного общения. 

mailto:moonflowe@mail.ru
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Структура программы:  

Участники программы распределяются по возрастным подгруппам: 

от 10 до 13 лет, от 14 до 15 лет, старше 15 лет (старшеклассники, 

студенты). Содержание программы разворачивается в трех блоках: 

вступительном, основном и заключительном. Вступительные и 

заключительные уровни программы одинаковы для всех модулей. 

Каждый модуль представляет собой погружение в ту или иную 

профессиональную практику, например Модуль 

«Предприниматель», где в рамках лекционных занятий, 

имитационных и ролевых игр, экскурсий на предприятия, встреч с 

профессионалами участники оформляют собственные 

представления об этой сфере деятельности. Кроме того у участников 

есть возможность осуществить первичные профессиональные 

пробы (на предприятии, учреждении, колледже), а также 

разработать и представить собственный авторский проект, продукт, 

услугу и т.д.  

Вступительный этап каждого модуля «Пропуск в профессию» будет 

включать в себя знакомство с геополитическими и 

геоэкономическими перспективами Нягани , командообразование, 

писхологические тренинги, профориентационные  игры, игры Anno 

2070 (экономическая стратегия / градостроительный симулятор),  

входную профориентационную диагностику, групповую и 

индивидуальную консультацию с психологом по выбору профессии. 

По завершении каждого модуля будет организована выходная 

профориентационная диагностика, тренинг социального 

проектирования «Конвейер проектов», защита собственного проекта 

(презентация готового продукта, услуги, оформление собственной 

идеи и т.д.) 

Результаты программы: 

Участники программы самоопределятся в широком спектре 

современных практик, ориентируясь на востребованность 

профессий на рынке труда города Нягани и в принципе северных 

регионов, где происходит освоение Арктики.  Образовательными 

результатами для участников является освоение практического, 
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проектного мышления, способность определения возможностей и 

перспектив собственного профессионального выбора, освоение 

техник конструктивного общения, навыков саморегуляции и 

самопрезентации. Кроме того участники осваивают практические 

навыки конструктивного общения, социального проектирования, 

работы на профессиональном оборудовании (в соответствии с 

выбранным профилем), а также сквозные компетенции 

(коммуникативная, проектная, организационная, самооценки и 

самоорганизации). 

Кто реализует программу: 

Велижанина Айгуль Юрьевна, автор-составитель программы, 

специалист АНО ДО «Патрон»; 

Плесовских Александр Владимирович, директор АНО ДО «Патрон» 
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«ТЕРРИТОРИЯ ДЕСАНТА» 

Организатор:  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нягань «Центр 

«Патриот» 

Место проведения:  

МАУ ДО МО «Центр «Патриот» 

и ВПК «Афганец», г. Нягань 

Контакты:  

Еськов Андрей Николаевич, 

руководитель программы.  

E-mail: s-f-e-r-a@mail.ru   

Телефон: 89088875656 

О программе:  

Данная программа имеет военно-патриотическую направленность и 

реализуется в военно-патриотическом объединении «ТЕРРИТОРИЯ 

ДЕСАНТА» c 2016 года. Основной целевой аудиторией являются 

юноши призывного возраста (обучающиеся в 9-11 классах в возрасте 

от 14 до 17 лет), которые твердо решили поступать в военные ВУЗы 

Министерства Обороны РФ, либо пройти действительную военную 

службу в воздушно-десантных, десантно-штурмовых частях, частях 

специального назначения, войсках Российской гвардии, морской 

пехоты, имеющее соответствующую категорию годности по 

здоровью - «А 1». 

Цель программы – помочь желающим, из числа допризывной 

молодёжи города Нягани, пройти целевую подготовку к службе в 

элитных войсках (ВДВ, ДШБ, части специального назначения, войска 

Российской гвардии, части морской пехоты), где к военнослужащим 

предъявляются повышенные требования.  

Программа предполагает сочетание общефизической и специальной 

физической подготовки, включая общефизическую подготовку и 

mailto:s-f-e-r-a@mail.ru


127 

элементы оздоровительно-боевой гимнастики «Спираль», нижней 

боевой акробатики, а также приёмы русского рукопашного боя. А 

также сочетание профильной специальной подготовки, включающей 

воздушно-десантную и разведывательную подготовку. 

В процессе обучения, юноши не только развиваются физически, но и 

приобретают прикладные навыки самообороны, выживания в 

экстремальных условиях, а также проходят курс специальной 

профильной подготовки. 

Структура программы:  

Образовательная программа «Территория десанта» состоит из трех 

модулей, посвящённых особенностям становления, формирования и 

развития человеческой личности, включающих: осознание своей 

роли в социуме,  осознание взаимосвязи личности и социума, 

социализацию и индивидуализацию личности, её развитие. 

1 модуль «Кто мы?», где участникам предлагается создать карты 

мониторинга физического, духовно-нравственного, 

интеллектуального, а также морально-психологического развития, 

что позволит им трезво взглянуть на свои возможности, определить 

цели и задачи. Программа предполагает предметов образовательной 

программы, включающих теоретическую и практическую части, как 

в области физической, так и духовно-нравственной подготовки. 

2 модуль «Мы можем и хотим!» предполагает раскрытие потенциала 

обучающихся через осуществление практических проб и 

самостоятельных действий на основе навыков, полученных при 

решении образовательных и учебных задач 1 модуля. Программа 

предполагает не только освоение участниками новых знаний в 

формах самостоятельной и групповой работы, но и разработку и 

реализацию собственных проектных инициатив обучающихся. 

3 модуль «Мы делаем!» направлен на профессиональное 

самоопределение участников с последующей разработкой и 

реализацией «дорожной карты», которая направлена на 

восполнение образовательных дефицитов участников, посредством 

специальной индивидуальной подготовки. Пространство для 
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решения этих задач участникам предоставляется максимально 

насыщенным: специальная воздушно-десантная и 

разведывательная подготовка, патриотическая подготовка, 

психологическая подготовка по постановке и достижению целей и 

т.д. 

Результаты программы: 

По окончании первого года обучения, обучающиеся будут знать 

принципы и подходы к организации эффективного тренировочного 

процесса, способны выполнять необходимые нормативы физической 

подготовки, в том числе выполнять элементы боевой нижней 

акробатики, оздоровительно-боевой гимнастики «Спираль», ряд 

комплексов рукопашного боя ВДВ, русского рукопашного боя и 

техникой освобождения от захватов, приёмов нападения, выведения 

противника из равновесия. Кроме того участники проходят 

серьезную воздушно-десантную  и разведывательную подготовку, в 

частности изучают историю, основы и технические средства 

разведки ВДВ, основы прыжка с парашютом и действия 

парашютиста в особых случаях, основы управления в бою, способы и 

приёмы передвижения солдата в бою, принципы выживание солдата 

в различных условиях. 

По окончании второго года обучения участники программы не 

только расширят свои знания и укрепят физическую форму, но и  в 

значительной степени подготовятся к военной службе. Участники 

изучают парашютные приборы, действия парашютиста в особых 

случаях, действия отделения в засаде, действия взвода в боевом 

разведывательном дозоре, в поиске, в налёте, в сторожевом 

охранении (в секрете), в обороне. К окончанию программы 

обучающиеся будут уметь производить укладку людских десантных 

парашютов, совершать парашютные прыжки, действовать в паре и 

тройке по взаимному прикрытию огнём друг друга. 

Кто реализует программу: 

Еськов Андрей Николаевич, начальник военно-патриотического 

направления МАУ ДО МО г. Нягань «Центр «Патриот», педагог 

дополнительного образования.  
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ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО 
ВОЛОНТЕРСТВА «ОТ ДОБРОЙ 
ВОЛИ К ДОБРОМУ ДЕЛУ»  

Организатор:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский» 

Место проведения:  

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский и 

КЦСОН «Милосердие» 

Контакты:  

Богатько Ирина Васильевна, руководитель программы.  

E-mail: irinavasilevna90@gmail.com  

Телефон: 89028125262 

О программе:  

Программа предназначена для школьников 14-17 лет, 

ориентированных на реализацию социально-значимых проектов, 

практики работы с населением, местным самоуправлением. 

Участникам программы предлагается включиться в решение задач 

по социальной адаптации  людей с ограниченными возможностями 

здоровья и системно взглянуть на подобные практики работы с 

незащищенными слоями населения. Такой опыт позволит 

участникам осознанно относиться к широкому спектру социальных 

проблем, существующих в современном обществе. 

Целевой аудиторий проектов разрабатываемых участниками станут 

их сверстники, поэтому программа позволит каждому участнику 

стать важным проводником в жизни конкретного человека, что 

делает самого участника более ответственным в принятии решений 

не только в жизни подопечного, но и в своей. 

mailto:irinavasilevna90@gmail.com
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Программа предусматривает такие формы работы как: экспертные 

лекции, командная работа, социальное проектирование и 

практическая работа. 

Структура программы: 

1 Модуль теоритический – «Волонтерские технологии». В модуле 

учащиеся проводят исследования особенностей и специфики 

современного волонтерства, погружаются в практики оказания 

помощи людям, нуждающимся в особой поддержке общества.  

2 Модуль практический – «Мир волонтерской работы».  Учащиеся 

включаются в деятельность КЦСОН «Милосердие», разрабатывают и 

реализуют собственные проекты по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями. 

Результаты программы: 

Участники программы получают опыт разработки и реализации 

социально значимых проектов и непосредственно социальной 

работы, а погружение в жизненные трудности людей с 

ограниченными возможностями способствует осознанному 

взрослению подростка. 

Кто реализует программу: 

Руководитель программы: 

Богатько Ирина Васильевна, педагог дополнительного образования 

Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества» 

Эксперты: 

Специалисты КЦСОН «Милосердие» 
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РЕШЕНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ И 
КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАДАЧ ПО 
ХИМИИ «ХИМИЧЕСКИЙ 
ДАЙВИНГ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №10 г. Сургута» 

Место проведения:  

«Центр дополнительного образования по работе с одарёнными 

детьми» МБОУ СОШ №10, г. Сургут 

Контакты:  

Колегова Татьяна Геннадьевна, руководитель программы.  

E-mail: tatiana1171@mail.ru  

Телефон: 8(3462)500711 

О программе:  

Настоящая программа ориентирована на старшеклассников, 

которые овладели базовыми знаниями по химии и выберут в 

дальнейшем специальности, включающие в себя изучение основных 

количественных закономерностей протекания химических 

процессов и решение задач разной степени сложности. Эта 

программа для учащихся с высокой мотивацией, стремящихся 

расширить круг своих умений и применить их на практике при 

участии в различных конкурсах, предметных олимпиадах. 

Программа строится вокруг решения различных практических задач, 

где становится очевидной связь теории с практикой. Участники 

учатся применять свои знания, формировать рациональные приемы 

мышления, развивают креативные и творческие способности в 

mailto:tatiana1171@mail.ru
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процессе решения нестандартных, усложненных и 

комбинированных задач по химии. 

Во время обучения по Программе, участники сталкиваются с 

задачами открытого типа, когда есть несколько возможных 

вариантов решения, задачами олимпиадного типа, на материале 

которых вырабатывают алгоритмы решения, учатся самостоятельно 

моделировать подобные задачи. Все эти ситуации позволяют 

сформировать опыт применения знаний в нестандартных ситуациях 

и научить применять межпредметные связи для решения 

практических задач. 

Структура программы: 

Программа реализуется в течении двух лет. Первый год (10 класс) – 

базовый уровень. Второй год (11 класс) – продвинутый уровень. 

Если ученик поступает в центр ДО в 11 классе впервые, то произведя 

диагностику уровня знаний и умений, ему предлагается либо сразу 

продвинутый уровень, либо сначала ускоренный курс базового 

уровня с последующим переходом на продвинутый уровень. 

Программа включает три модуля: 

1 модуль «Тайны вещества» погружает участников в особенности 

специфических свойств и превращений «трудных» веществ. 

Участники изучают базовые реакции, характеризующие кислотно-

основные и окислительно-восстановительные отношения таких 

веществ.  

2 модуль «Озадаченная химия» направлен на решение основных 

типов задач (на смеси, избыток-недостаток, концентрацию, на 

скорость реакции, вывод формулы, комбинированные задачи и т.д.).  

3 модуль  «Экстремальная химия» предполагает уже решение не 

конкретных задач, а разбор практических ситуаций из области 

экологии, физики и химии, а также тематический блок 

«Фантастическая химия», где участники смогут проявить свои 

творческие и креативные способности. 
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Результаты программы: 

Участники программы осваивают  курс химии с опережением, 

овладевают теоретическими знаниями в области закономерностей 

протекания химических процессов в области органической, 

неорганической и общей химии, овладевают  химической 

терминологией. Кроме того, участники овладевают такими 

компетенциями, как алгоритмизация, системное мышление, 

поисковые и проектные компетенции, понимают сущность 

описанных в задаче процессов, и способны провести мысленный 

эксперимент в целях ее решения, как самостоятельно, так и в 

команде.  

Кто реализует программу: 

Колегова Татьяна Геннадьевна, руководитель «Центра 

дополнительного образования по работе с одарёнными детьми» 

МБОУ СОШ №10 

Гунько Оксана Владимировна, учитель химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10»  
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ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОТДЫХА 
«ВЕРНИСАЖ ПРОФЕССИЙ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Югорска 

Место проведения:  

Летний лагерь «Югорка» 

Контакты:  

Сомусева Наталья Николаевна, руководитель программы.  

E-mail: nata.somuseva.86@mail.ru   

Телефон: 89825985084 

О программе:  

Программа рассчитана на участников в возрасте от 7 до 14 лет и 

направлена на профориентацию школьников. Программа 

реализуется на базе летнего лагеря в течении 21 дня.  

Содержание программы разворачивается как сюжетно-ролевая игра 

вокруг решения открытой образовательной задачи: узнать о 

профессиях, востребованных в г. Югорск и воспроизвести 

практические умения и компетенции, необходимые для успешной 

профессионализации в них.  

Программа состоит из 4 основных блоков, которые реализуются на 

протяжении всей летней смены параллельно друг другу: 

профориентационный блок (экскурсии в учреждения и предприятия 

города, встреча с людьми разных профессий), информационно-

просветительский блок (знакомство с миром профессий через 

просмотр презентаций, фильмов и т.д.), спортивно-

оздоровительный блок (вовлечение участников в организацию и 

проведение насыщенной программы спортивных соревнований), 

содержательно-досуговый блок (организация и проведение 

тематических массовых мероприятий).  

mailto:nata.somuseva.86@mail.ru
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Структура программы: 

Профориентационный: экскурсии в «Молодежный центр «Гелиос», 

«Центр занятости населения», «Централизованную библиотечную 

систему», пожарную часть, ДЮЦ «Прометей», МБУ ДОД «Детская 

художественная школа», редакцию газеты «Югорский вестник», 

телевидение, в рамках которых состоятся встречи со специалистами 

этих предприятий. Будут организованы ролевые игры, носящие 

профориентационную направленность. 

Информационно-ознакомительный: введение в специальность 

(показ презентационных материалов, фильмов о профессиях). 

Спортивно-оздоровительный: организация спортивных 

соревнований, развитие навыков гигиены, организации 

полноценного рационального питания. 

Содержательно - досуговый: организация массовых мероприятий 

(праздники, игры, конкурсы, шоу – программы), деятельность пресс-

центра. 

Сроки проведения программы: 01 июля 2016 - 25 июля 2016 г. 

Результаты программы: 

В результате реализации программы участники познакомятся с 

востребованным на территории их проживания спектром 

профессий, общение с профессионалами в различных областях и 

мастер – классы позволят получить практическое представление о 

деятельности того или иного рода. Проектная и коллективно – 

творческая деятельность позволит раскрыть творческий потенциал 

участников, определить их сильные и слабые стороны, на основе 

чего становится возможно опередить первичную сферу каждого 

отдельного ребенка и предложить ему спектр потенциально  

интересных профессий.  

Кто реализует программу: 

Сомусева Наталья Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 
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«ШКОЛА ЮНЫХ 
РОБОТОТЕХНИКОВ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «ДДТ 

«Новое поколение» 

Место проведения:  

Лагерь с дневным пребыванием 

детей МКОУ «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа», 

Октябрьский район 

Контакты:  

Барышникова В.А., руководитель программы.  

E-mail: ddthriob@mail.ru  

Телефон: 8(3467)833504 

О программе:  

Программа рассчитана на детей 8 – 12 лет с дневным пребыванием в 

лагере, что позволяет совместить реализацию образовательной, 

воспитательной и оздоровительной деятельность в нетрадиционной 

организации учебно-

воспитательного процесса. 

Группы для занятий 

формируются по 8 – 10 

человек в соответствии с 

возрастными критериями.  

Цель программы – 

вовлечение обучающихся в 

кружки технического 

творчества, формирование 

у них умения решать задания технической направленности, 

знакомство с инженерно-техническими специальностями и развитие 

mailto:ddthriob@mail.ru
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творческого мышления при создании роботов на базе ЛЕГО 

конструкторов WEDO и Mindstorm, формирование умений 

программировать их в различных программных средах. 

Основная задача программы «Школа юного робототехника»  – 

помочь тем, кто желает познакомиться с основами робототехники и 

программирования роботов, повысить уровень знаний и умений в 

области компьютерной техники, конструирования. Совмещение 

освоения образовательных программ с организацией активного 

отдыха, досуговых мероприятий расширяет возможности 

реализовать полученные знания и умения в открытой 

практикоориентированной обстановке с использованием ЛЕГО 

конструкторов, компьютерной и цифровой техники.  

Организация занятий осуществляется с использованием различных 

технологий обучения (развивающего обучения, метод проектов, 

игровая технология и др.) обеспечивающих деятельностный подход 

к обучению, самостоятельную деятельность школьников с 

использованием, как готовых алгоритмов, так и разработанных ими 

индивидуально. Выбор формы работы определяется уровнем 

подготовки 

обучающихся.  

Структура 
программы: 

Срок реализации 

программы - 

июнь 2016 года. 

Программа 

«Школа юного 

робототехника» 

состоит из двух 

модулей: 

теоретического и практического.  

Основным принципом построения теоретического модуля является 

отбор  учебного материала связанного со сборкой роботов из ЛЕГО-

конструкторов с учетом возрастных особенностей школьников 
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исходя из принципа от простого к сложному. Практический модуль - 

это сборка роботов и проведение фестиваля, где организуются 

показательные выступления, демонстрация роботов, их 

возможностей. 

Результаты программы: 

По результатам реализации программы у участников формируется 

устойчивый интерес к инженерно-техническим практикам, который 

на первом этапе развивается за счет осуществления типовых 

действий по конструированию и программированию 

робототехнических объектов и механизмов, а на следующих этапах 

может быть оформлен индивидуальный проектно-

исследовательский маршрут.  

За время обучения участники 

изучат основы робототехники 

и научаться собирать 

простейших роботов, получат 

навык участия в соревнованиях 

по робототехнике. 

Кто реализует программу: 

Степанов Дмитрий 

Леонидович, педагог 

дополнительного образования 

(учитель физики высшей квалификационной категории) МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое поколение» 
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«ТВОЙ ИНТЕРНЕТ» 

Организатор:  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

научно-технического 

творчества 

«Информатика+» 

Место проведения:  

МБОУ ДО «ЦНТТ 

«Информатика +», г. Сургут 

Контакты:  

Сединина Галина Анатольевна, руководитель программы.  

E-mail: Sedinina.Galina@mail.ru  

Телефон: 8(3462)524154 

О программе:  

Практикоориентированная программа «Твой интернет» 

предназначена для обучающихся 8-10 классов (14-17 лет) 

образовательных организаций. 

Обязательным условием для зачисления в группу является входное 

контрольное задание «Скоростной поиск в сети Интернет». 

Выполнение задания позволяет определить уровень владения 

обучающимися информационными и учебно-познавательными 

компетенциями, необходимыми для обучения по данной программе. 

В процессе обучения ученики создают лично значимые 

мультимедийные продукты, используя бесплатные онлайн сервисы 

сети Интернет, что дает возможность работать с создаваемыми 

проектами на личном компьютере, а также продолжать работу 

самостоятельно в любое удобное время.  

mailto:Sedinina.Galina@mail.ru
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Структура программы: 

Программа «Твой Интернет» реализуется в течение одного учебного 

года, рассчитана на 72 учебных часа и имеет модульную 

организацию. Программа включает в себя 3 модуля: 

1 модуль «Я - путешественник» призван ознакомить учащихся с 

территорией своего края, культурой и бытом его населения, 

особенностями исторического развития. Ориентация учащихся на 

достижение личностно значимого результата, прогнозируемого в 

следующих модулях «Я – творец» (2 модуль) и «Я – мастер» (3 

модуль), связана с необходимостью, продиктованной приоритетами 

современной образовательной системы, - успешная адаптация 

школьников к реалиям современного мира, современного 

информационного общества. 

Результаты программы: 

В результате реализации программы обучающиеся совершат 

виртуальные экскурсии по музеям мира, прогулки по городам 

разных стран, исследуют интерактивные карты-схемы городов, 

после которых сохранят в выбранном облачном хранилище данных 

свои мультимедийные продукты, созданные с помощью бесплатных 

он-лайн сервисов сети Интернет: фотоколлажи и фотографии на 

документы, интерактивные календари и анимированные открытки, 

собственный рингтон для сотового телефона и трёхмерную модель 

дома, свои резюме, визитку и печать, а также создадут персональный 

сайт и многое другое. 

Кто реализует программу: 

Сединина Галина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории  МБОУ ДО 

«Центр научно-технического творчества «Информатика+» 
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«FLASH-АНИМАЦИЯ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр научно-технического 

творчества «Информатика+» 

Место проведения:  

МБОУ ДО «ЦНТТ «Информатика +», г. Сургут 

Контакты:  

Сединина Галина Анатольевна, руководитель программы.  

E-mail Sedinina.Galina@mail.ru  

Телефон: 8(3462)524154 

О программе:  

Программа предназначена для обучающихся 5-7 классов (11-13 лет) 

и направлена на изучение приемов создания компьютерных 

анимационных фильмов на базе мультимедийной платформы Adobe  

Flash, разработанной для создания векторной анимации и 

интерактивных приложений (в том числе игр), а также для 

интеграции видеороликов в веб-страницы. 

Образовательный процесс, предусматривает не только обучение 

работе с компьютерной программой, но и развитие творческих 

способностей, коммуникативной и исследовательской 

компетентности у обучающихся. Участникам предоставляется 

возможность создания мультипликационного фильма или 

обучающего Flash-ролика, несущего в себе информацию в 

нестандартной, легко запоминающейся форме. Обучение по данной 

программе способствует приобретению и развитию художественных 

навыков и реализации творческих идей детей и подростков. 

Обязательным условием для зачисления является входное 

контрольное задание «Создание геометрического орнамента с 

помощью растрового графического редактора».  

mailto:Sedinina.Galina@mail.ru
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Структура программы: 

Программа включает в себя 2 

модуля:  

1 модуль «Я - сценарист» знакомит 

учащихся с теоретическими 

знаниями, необходимыми для 

создания мультфильма: виды 

анимации, техники создания 

персонажей и фонов, написание 

сценария и озвучивание 

видеоролика.  

2 модуль «Я – мультипликатор» предполагает полученных знаний на 

практике  и создают собственного авторского продукта – 

мультфильма, сайта и т.д. 

Результаты программы: 

За время обучения участники приобретают предпрофессиональные 

навыки создания анимационных роликов с помощью графических 

редакторов и потенциальные умения разработки flash-сайтов. 

В результате реализации программы каждый обучающийся создаст 

один или несколько мультфильмов в соответствии с собственным 

сценарием, с использованием созданных персонажей и озвучания. 

Кто реализует программу: 

Сединина Галина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории  МБОУ ДО 

«Центр научно-технического творчества «Информатика+» 
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КОМПЛЕКСНАЯ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА 
ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА И КОМПАНИЯ» 

Организатор:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дом детского творчества» муниципального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городского округа город Радужный 

Место проведения:  

МАУ ДО «Городской Дом детского творчества», г. Радужный 

Контакты:  

Вербицкая Ольга Васильевна, руководитель программы.  

E-mail: gddt_rad@mail.ru  

Телефон: 8 (34668) 37194 

О программе:  

Программа рассчитана на детей 6 – 17 лет. Приоритетом при 

зачислении детей в состав лагерных смен пользуются: 

- дети, находящиеся под особым контролем государства; 

- дети, попавшие в особые жизненные условия;  

- дети,  попавшие  под  специфические  социальные  и культурные  

условия.  К  данной группе относятся    дети,  которые  не  знают  

русский  язык. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития 

творческих способностей детей в сочетании с оздоровительным 

отдыхом в каникулярный период 

Программа ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей в сочетании с оздоровительным отдыхом в 
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летний каникулярный период. В содержание программы лагеря 

включена работа творческих объединениях по дополнительным 

общеразвивающим программам вокального, театрального, 

хореографического творчества, декоративно-прикладного искусства, 

интеллектуально-познавательного развития. Программа летнего 

лагеря предусматривает использование информационно-

коммуникационных технологий, с целью профилактики 

безнадзорности детей в свободное время. 

Структура программы: 

Комплексная культурно-досуговая программа летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей «Веселые ребята и Компания» 

разделена на 4 этапа. Переходя к новому этапу, ребенок поднимается 

на новый уровень развития. 

1. «Знакомство с компанией» (ознакомительный этап); 

2. «Вместе весело шагать» (этап совместной деятельности детей 

и педагогов); 

3. «Мы бродячие артисты» (этап самостоятельной 

деятельности); 

4. «Радуга творчества» (заключительный этап). 

Сроки проведения программы: летний каникулярный период.  

Результаты программы: 

В результате реализации программы участники овладеют знаниями 

и опытом выполнения типичных социальных ролей, умением 

действовать в различных  ситуациях, работать и выстраивать 

коммуникации в коллективе, рабочей группе. Кроме того участники 

знакомятся с элементами и образцами художественных, творческих 

произведений и артефактов, осваивая роль читателя, слушателя, 

исполнителя, зрителя, юного художника, писателя, ремесленника и 

др., что расширяет возможности и спектр способов взаимодействия с 

окружающими людьми и миром в целом.   

Так как формат реализации программы предполагает работу в малы 

группах, участники научатся организовывать и участвовать в 
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продуктивных коммуникациях, внутри- и межгрупповых, 

представлять свои версии, выступать перед публикой, задавать 

конструктивные вопрос, корректно вести диалог. 

Кто реализует программу: 

Вербицкая Ольга Васильевна, директор МАУ ДО «Городской Дом 

детского творчества», руководитель программы; 

Митрофанова Яна Сергеевна, заместитель директора МАУ ДО 

«Городской Дом детского творчества», со-разработчик программы; 

Омарова Шахрузат Исаевна, педагог-организатор МАУ ДО 

«Городской Дом детского творчества», со-разработчик программы, 

начальник лагеря 1 смены;  

Денисенок Анна Петровна, педагог-организатор МАУ ДО «Городской 

Дом детского творчества», со-разработчик программы, начальник 

лагеря 2 смены. 
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«ТАКТИЛЬНАЯ КНИГА» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», г. 

Сургут 

Место проведения:  

МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Сургут 

Контакты:  

Зятькова Ирина Петровна, руководитель программы.  

E-mail: zyatkova@mail.ru  

Телефон: 89224306075 

О программе:  

Образовательная программа ориентирована на школьников в 

возрасте от 7 до 13 лет, в ходе нее учащиеся знакомятся с методикой 

изготовления тактильных книг для слабовидящих и незрячих детей 

Мэрион Рипли (г. Лондон) и становятся участниками 

международного проекта «Тактильная книга». Участники получают 

возможность познакомиться с особенностями восприятия незрячих, 

сделать своими руками сказку, которую можно рассказать и 

показать незрячему ребенку. Тактильные книги, выполненные 

руками детей могут быть так же развивающими пособиями и 

декорациями сказок, разыгрываемых на столе для обычных детей. 

Структура программы: 

Программа состоит из трех модулей: «Текстильная кукла своими 

руками» , «Сочинение сказок» и «Тактильная книга». Каждый из 

модулей имеет три уровня - стартовый, базовый и продвинутый. В 

учебную группу из 12 человек включены  участники, осваивающие 

как  базовый уровень, так  стартовый и продвинутый. Это дает 

возможность каждому учащемуся самостоятельно для себя 

обозначить «зону ближайшего развития». Прохождение всех трех 

модулей позволяет участнику сделать комплексный продукт в виде 

сказочной книжки и мини-спектакля для слабовидящих детей. 

mailto:zyatkova@mail.ru
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1 модуль «Текстильная кукла своими руками». Учащиеся знакомятся 

с традиционной текстильной народной куклой, ее историей, 

технологией изготовления, некоторыми традициями и обрядами, 

связанными с куклами. На основе традиционной текстильной куклы 

создают персонажа сказки. 

2 модуль «Сочинение сказок». Учащиеся знакомятся с базовыми 

понятиями: сюжет, фабула, завязка, кульминация, развязка и др., 

после чего придумывают свой вариант финала известной сказки, 

вариант кульминации или другое развитие сюжета. Придумывают 

сказку в команде или самостоятельно с помощью карт Проппа. 

Разыгрывание собственного сюжета в настольных декорациях с 

куклами. 

3 модуль  «Тактильная книга». Учащиеся знакомятся с методикой 

создания тактильных книг, разработанной библиотекой «Ясный 

взгляд» (Лондон), узнают об особенностях восприятия 

слабовидящих и незрячих людей, просматривают образцы 

тактильных книг и фотографии, выбирают сюжет или придумывают 

свой для тактильной книги, разбивают его по смыслу на страницы, 

выделяют главное, выполняют эскиз и изготавливают тактильную 

книгу самостоятельно или в команде. 

Результаты программы: 

По итогам реализации программы участники получают 

представление о традициях и обрядах русского народа  и  народов 

Севера. Знакомство с творчеством художников - кукольников, 

позволяет сформировать эстетический вкус, уважение к 

собственному труду  и труду художников. Создавая текстильную 

куклу, дети развивают фантазию  и воображение, а участвуя в 

совместном создании персонажей сказки, учатся работать в команде. 

Кто реализует программу: 

Зятькова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр детского творчества». 
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«ЛЕТО ТУРИСТИЧЕСКОЕ» 

Организатор:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Федоровский центр дополнительного образования» 

Место проведения:  

Летний лагерь с дневным пребыванием детей «Северная звезда» при 

МАУ ДО «Федоровский центр дополнительного образования», 

Сургутский район 

Контакты:  

Лаврова Лидия Николаевна, руководитель программы.  

E-mail: fcdod@mail.ru   

Телефон: 8(3462)732295 

О программе:  

Программа предназначена для участия детей в возрасте от 6 до 14 

лет из различных социальных групп, разного возраста, уровня 

развития и состояния здоровья. 

Любой человек в теплое время года старается отвлечься от «серых 

будней», уехав на поиски приключений в более теплые края, или  

туда, где есть море, горы. Мы предлагаем участникам отправиться 

вместе с нами в «Лето туристическое». Программа направлена на 

знакомство с такими видами туризма как культурологический и 

экотуризм, приобретение навыков и умений, позволяющих жить и 

ориентироваться в  природе, подготовку и проведение похода, 

сочетающего активный здоровый отдых, познание и освоение 

окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее эффективных 

методов комплексного воспитания подрастающего поколения, а 

также погружение детей в индустрию туризма через проектную 

деятельность. 

Цель программы: создание условий для активного развивающего 

отдыха, подготовка юных туристов, обладающих необходимым 

комплексом знаний, умений и навыков для их использования в 

различных формах активного туризма и жизнеобеспечения в 
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природной среде, пропаганда туристического движения среди детей 

и взрослых. 

Задачи: 

1.Расширить у воспитанников лагеря определенное представление о 

видах туризма в мире и возможности туризма в Ханты – Мансийском 

округе – Югры. 

2.Сформировать практический уровень умений и навыков, 

необходимых для различных видов туризма.  

3. Вовлечь воспитанников лагеря в поисково-исследовательскую 

деятельность средствами туризма. 

4.Способствовать повышению социальной активности каждого 

ребенка через его успешность в жизнедеятельности лагеря.   

Структура программы:  

1 модуль – «Приключенческий туризм» (эко - туризм); 

2 модуль – «Культурный туризм» (познавательный); 

3 модуль –«Спортивно-оздоровительный туризм» (спортивно-

оздоровительный).  

Результаты программы: 

Участники программы приобретают навыки связанные с активными 

способами передвижения и отдыха на природе, расширяют знания и 

представления об исторических, культурных, географических 

достопримечательностях, природных и этнических особенностях 

стран, региона, современной жизни. 

Приобретенные туристические знания, умения и навыки  могут быт 

в будущем использованы как в различных формах активного 

туризма, так и в ситуациях необходимости организации 

жизнеобеспечения в природной среде.  

Кто реализует программу: 

Лаврова Лидия Николаевна, начальник лагеря, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «Федоровский центр 
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дополнительного образования», автор - составитель, руководитель 

программы; 

Эльмуратова Надежда Александровна, педагог – организатор МАУ 

ДО «Федоровский центр дополнительного образования», автор - 

составитель, исполнитель программы; 

Кириченко Татьяна Викторовна, педагог – психолог МАУ ДО 

«Федоровский центр дополнительного образования», автор - 

составитель, исполнитель программы. 
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«ШКОЛА ДЕТСКОГО КИНО» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

дополнительного образования 

«Поиск» 

Место проведения:  

МБУ ДО Центр дополнительного 

образования «Поиск», г. 

Нефтеюганск 

Контакты:  

Шейфер-Грушко Ирина Анатольевна, руководитель программы.  

E-mail: poisk_ugansk@mail.ru   

Телефон: 8(3463)236002 

О программе:  

В рамках программы, рассчитанной на участие обучающихся 5-11 

классов, предполагается создание современных кинопродуктов 

(документальное кино) о развитии региона, его прошлом, 

настоящем и будущем. 

Программа предполагает с одной стороны развитие 

исследовательских способностей  учащихся путем работы с 

историческим и аналитическим материалом, направленной на поиск 

и презентацию интересных фактов развития региона, с другой 

стороны, создавая итоговый продукт участники осваивают базовые 

навыки работы в киноиндустрии и видеопроизводстве. 

Главные задачи проекта заключаются в том, чтобы познакомить 

юных «киношников» с жанром современного документального кино, 

научить снимать документальные сюжеты по сценарию, создавать 

авторские кино-продукты, работать в команде, свободно излагать 

свои креативные идеи. 

mailto:poisk_ugansk@mail.ru
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Структура программы:  

1 модуль «Исследовательская лаборатория». 

2 модуль «Съемочная площадка». 

3 модуль «Лаборатория видео монтажа». 

Этапы: 

1. Исследовательский, распределение ролей 

2. Работа в образовательных модулях 

3. Кинопоказ фильмов, участие в конкурсах, фестивалях 

Срок реализации проекта: 2 

месяца 

Результаты программы: 

Каждый участник приобретёт 

универсальные навыки в 

создании документального 

кино, научится анализировать 

структуру создания фильма, 

овладеет элементарными 

приемами 

кинематографических профессий ( в т.ч. научится разрабатывать 

сценарий, придумывать сюжет в условиях ограниченного времени, 

работать в программе ADOP PREMIER RPO). Кроме того, 

обучающиеся приобретут опыт пробного коллективного проектного 

действия, расширят свои знания о территории проживания и 

перспективах ее развития, смогут свободно ориентироваться в 

информационном пространстве. Программа также способствует 

формированию навыков грамотного и аргументированного 

изложения мыслей, точки зрения, позиции, мнения, работы в 

команде.  

Кто реализует программу: 

Шейфер-Грушко Ирина Анатольевна, директор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Поиск»; 
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Мельник Оксана Михайловна - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск»; 

Шайбекян Симен Карапетович - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск»; 

Кондрашин Андрей Александрович - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск». 

.  
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«КУДЕСНИКИ» 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Место проведения:  

Лагерь с дневным пребыванием «Югорка», МБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5», г. Югорск 

Контакты:  

Шаталова Татьяна Владимировна, руководитель программы.  

E-mail: s-a-v-aaa@mail.ru    

Телефон: 89224287467 

О программе:  

Программа ориентирована на детей в возрасте 13-15 лет, в том числе 

детей группы риска, находящиеся в социально-опасном положении 

или трудной жизненной ситуации. Программа направлена на 

включение детей в инженерно-технические практики, в частности 

знакомит участников с основами проектирования и изготовления 

несложных трехмерных объектов. 

Структура программы:  

1 модуль «Образовательная проблема». 

2 модуль «Технологии производства».  

Продолжительность каждого модуля 9 дней. 

Результаты программы: 

По итогам реализации программы участники получают опыт и 

навыки работы как в виртуальных средах проектирования 

трехмерных объектов, например CorelDRAW, так и воплощения 

моделей в реальном пространстве, когда участники работают со 

строительным инструментом и реализуют свой замысел на 

практике. 

mailto:s-a-v-aaa@mail.ru
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Кто реализует программу: 

Сикорская Ксения Павловна, учитель физики и информатики МБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5»; 

Пучков Владимир Семенович, учитель технологии МБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

Спиченок Павел Сергеевич, социальный педагог МБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5». 
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1. Введение 
 
В рамках кружка автомобильного моделирования («Автоквантум») 
учащимся необходимо освоить навыки работы в коллективных 
проектах – работать совместно, брать на себя нужную для команды 
роль, нести ответственность, помогать и сочувствовать друг другу и 
т.д., а также научиться делать что-то своими руками, работать 
ручным инструментом, с технологическим оборудованием. 
Приобретённые детьми на занятиях техническим творчеством  
знания и умения расширяют кругозор, формируют личность 
человека, как инженера, позволяют уверенно чувствовать себя в 
современном технологическом мире и могут существенно повлиять 
на выбор профессии в будущем 
 
 
2. Описание кейса 
 
Данный кейс направлен на решение задачи по созданию прототипа 
простейшей действующей модели транспортного средства, в 
процессе работы над которой учащиеся проходят все основные 
стадии производства реального «взрослого» продукта - от 
выявления проблемы до получения материального осязаемого 
результата. 
Кейс рассчитан на 30 академических часов. 
Возрастной диапазон учащихся – 10-18 лет. 
 
В процессе работы используются: 

Канцелярские принадлежности 
Компьютеры с установленной программой CAD (система 
автоматизированного проектирования) и с выходом в интернет 
Ручной слесарный инструмент в ассортименте 
3D-принтер 
Станок лазерной резки 
Паяльные принадлежности 
Компоненты электрооборудования (электродвигатели, 
тумблеры, аккумуляторы, провод монтажный) 
Материалы разные (листовой пластик, фанера, стальная жесть, 
стальная проволока, крепёжные элементы и т.д.) 

 
Также в процессе работы производится фото и видеофиксация 
основных этапов с последующим созданием отчёта и его 
публикацией в интернете.
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3. Вводная часть 
 
3.1 Постановка задачи. 
Изложить учащимся суть предстоящей работы –создание 
простейшей действующей модели транспортного средства (без 
механизмов трансмиссии), способной двигаться по твёрдой плоской 
поверхности, используя технологические возможности Hi-tech цеха и 
проведение внутрикружковых соревнований на изготовленных 
моделях. 
Кратко обрисовать основные этапы работы. 
 
3.2 Мониторинг ситуации. 
Ученикам по двое или индивидуально, исследуя материалы, 
опубликованные в интернете, найти несколько типов транспортных 
средств по способу передвижения. Скачать тексты, фотографии, 
видеофильмы и систематизировать полученную информацию. 
 
3.3 Выбор варианта для реализации модели. 
Коллективное обсуждение вариантов, изучение способов 
передвижения (разбор физики процессов) и выбор типа 
транспортного средства в процессе дискуссии (щёткоход, католёт, 
аэромобиль, СВП, другое). 
 
 
4. Знакомство с Hi-tech-технологиями 
 
4.1 Ознакомить учащихся с программным обеспечением CAD и CAM, 
провести практические занятия по созданию чертежей простейших 
геометрических фигур: 
круг, треугольник, прямоугольник, звезда и их сочетания; 
шар, цилиндр, куб, призма, параллелепипед и их сочетания. 
 
4.2 Ознакомить учащихся с назначением, конструкцией и 
особенностями 
3D-принтеров. Объяснить правила безопасности. Провести 
практическое занятие по изготовлению простейших деталей по 
ранее созданным чертежам. 
 
4.3 Ознакомить учащихся с назначением, конструкцией и 
особенностями станков лазерной резки. Объяснить правила 
безопасности. Провести практическое занятие по изготовлению 
простейших деталей по ранее созданным чертежам. 
 
4.4 Ознакомить учащихся с назначением и особенностями 
оборудования для пайки. Объяснить правила безопасности. 
Провести практическое занятие по пайке простейшей электрической 
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схемы с применением монтажного провода, электродвигателя и 
тумблера. 
 
5. Разработка технологии реализации модели 
 
Исходя из возможностей Hi-tech цеха и ассортимента доступных 
материалов, коллективно разработать технологическую карту 
создания модели – перечень операций и их последовательность. 
 
 
6. Разделение участников на команды и распределение ролей 
 
6.1 Организовать разделение группы на команды по 3-5 человек, 
учитывая личные предпочтения. Предложить распределить роли в 
командах – генеральный конструктор, дизайнер, инженер и т.д. 
 
6.2 Выбрать ответственных за сбор информации для презентации, 
обеспечить их фото-видеотехникой (цифровой фотоаппарат, 
смартфон). 
 
 
7. Практическая часть 
 
7.1 Создание прототипа модели. 
Разработка дизайна, создание чертежей, изготовление деталей, 
подбор компонентов, сборка. 
 
7.2 Испытание прототипа. 
Провести испытания модели во всех мыслимых режимах и условиях, 
обсудить результаты испытаний, выявить недостатки и достоинства 
конструкции. 
 
7.3 Доработка прототипа. 
Коррекция дизайна, чертежей, изготовление новых деталей, подбор 
компонентов, сборка. 
 
7.4 Испытание прототипа после его доработки. 
Провести испытания доработанной модели, обсудить результаты 
испытаний, определить, насколько удачно проведена модернизация. 
При необходимости – изготовить «чистовой» вариант модели. 
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8. Проведение соревнований между подгруппами с 
использованием созданных моделей 
 
Коллективно выбрать вид соревнований, выработать простые 
правила, обозначить условия, в которых они будут проводиться, 
распределить роли участников. 
Подготовить модели к соревнованиям. 
Провести соревнования. 
 
 
9. Обсуждение результатов проделанной работы 
 
Коллективно обсудить результаты проделанной работы, обменяться 
впечатлениями, сделать выводы. 
Вручить призы победителям. 
 
 
10. Создание мультимедийной презентации 
 
10.1 Коллективно проанализировать собранные фото- и 
видеоматериалы, обсудить подробности их редактирования и 
монтажа презентации. 
 
10.2 Выявить учащихся, владеющих азами компьютерного 
редактирования фото- видеоматериалов и создать презентацию с 
помощью персонального компьютера, используя различное ПО (по 
усмотрению исполнителей) при поддержке и помощи со стороны 
других учащихся группы. 
 
10.3 Коллективно обсудить варианты сайтов для загрузки 
презентации, выбрать подходящие, провести загрузку файла 
презентации. 
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11. Учебно-тематический план 
 
№ 
п/
п 

Тема  
Количество часов 

Риторика Теория  Практика Всего  

1 Постановка задачи  0,5 0 0 0,5 

2 Мониторинг ситуации 0 0 1 1 

3 
Выбор варианта для 
реализации модели 

0,5 0 0 0,5 

4 
ПО CAD и CAM: назначение, 
особенности и работа с ним 

0 0,5 2,5 3 

5 

3D-принтер: назначение, 
конструкция, особенности, 
правила безопасности и 
работа с ним 

0 0,5 2,5 3 

6 

Станок лазерной резки: 
назначение, конструкция 
особенности, правила 
безопасности и работа с ним 

0 0,5 1,5 2 

7 

Оборудование для пайки: 
назначение, особенности, 
правила безопасности и 
работа с ним 

0 0,5 1,5 2 

8 
Разработка технологии 
реализации модели 

0 0,5 1,5 2 

9 
Разделение участников на 
команды и распределение 
ролей 

0,5 0 0 0,5 

10 Создание прототипа модели  0 0,5 5,5 6 
11 Испытание прототипа 0 0 1 1 
12 Доработка прототипа 0 0,5 2,5 3 

13 
Испытание прототипа после 
его доработки 

0 0 1 1 

14 

Проведение соревнований 
между подгруппами с 
использованием созданных 
моделей 

0 0 2 2 

15 
Обсуждение результатов 
проделанной работы 

0,5 0 0 0,5 

16 
Создание мультимедийной 
презентации проделанной 
работы 

0,5 0,5 1 2 

 Итого: 2,5 4 23,5 30 
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Космоквантум______________________ 
 

Вводный кейс : 
«Получение метеорологического снимка с космического 

спутника» 
Забара Екатерина Сергеевна, г. Нефтеюганск 

 
 
Количество часов: 20 
Описание кейса: Наблюдение за погодой и надвигающимися 
циклонами, одна из задач для покорения космоса. Прогнозирование 
плохой погоды или резкого падения температуры важная 
подготовка для запуска любительских или же настоящих ракет с 
космодрома Байконур. Обучающиеся должны получить 
метеорологические снимки с космического спутника типа Метеор – 
М №1. Которые нужно будет проанализировать и дать оценку 
происходящего. 
Вводный практикум: Для того, чтобы справится с этой задачей 
ребятам нужно получить теоретические знания о работе с 
метеорологическими снимками. Для этого нужно изучить 
специальную литературу и поупражняться с уже полученными 
снимками. 
Решаем кейс: Теперь, когда получены теоретические знания, можно 
приступать к получению снимка и работать с ним. 
Для решения поставленного кейса детям нужно поставить и решить 
следующие задачи: 
1. Научится работать с программой «Вьюнок», с помощью 
которой можно получать снимки; 
2. Получение расписания полетов; 
3. Настройка программы на частоту спутника; 
4. Получение снимка; 
5. Обработка фотографии; 
6. Анализ полученных данных; 
7. Оценка происходящего; 
После получения оценки происходящего, результаты работы 
оформляется в виде отчета, в котором полученные данные 
сопоставляются с официальными, доступными в открытых 
источниках.  
В последствии можно предложить ребятам дополнительную задачу: 
создание базы данных по сохранению и сравнению снимков. 
Благодаря этой базе можно будет быстро и легко проводить анализ 
катаклизмов, а также предполагать развитие событий по новейшим 
снимкам. 
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Прикладная задача: Проанализированные данные можно будет 

использовать в работе служб МЧС. Благодаря многоканальному 

сканирующему устройству малого разрешения МСУ-МР можно 

проводить мониторинг подстилающей поверхности, в том числе 

детектировать пожары. А также использовать в работе метеослужб, 

проводить мониторинг облаков, детектировать мощные кучево – 

дождевые облака.  

Работа в команде. Эту задачу можно решить в небольшой команде от 

2 до 4 человек. Можно сочетать роли программиста, аналитика, 

электронщика. 

Альтернативный вариант последующей работы: после работы с 

предложенным спутником обучающиеся могут самостоятельно 

выбрать другой спутник исходя из улучшенных технических 

характеристик, по сравнению с Метеор – М №1, и улучшить свой уже 

полученный результат. Например, обучающиеся могут начать 

принимать сигнал с американского аналога спутника NOAA – 18 или 

NOAA – 19. На этих спутниках установлен улучшенный, по 

сравнению с МСУ-МР, радиометр AVHRR (Advanced Very High 

Resolution Radiometer). Эти спутники могут передавать снимки с 

большей шириной полосы. 
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Аэроквантум_____________________________ 

Кейс линия 1 

«Автономный квадрокоптер для съемки с воздуха» 

Огнев Андрей Владимирович, г. Нефтеюганск 

Количество часов: 60 

Описание кейса: Существует множество проблем со съемкой тех или 

иных объектов, решить которые в состоянии только съемка с 

воздуха. Такой вид съемки имеет высокое качество, он возможен в 

местах, где не получится пройти человеку пешком, на больших 

высотах или при крупных масштабах местности. С помощью 

воздушной съемки по силам выполнить практически любую задачу. 

Вводный практикум: Для того, чтобы справится с этой задачей 

ребятам нужно получить теоретические знания о работе с Ардуино, 

ультразвуковыми датчиками, GPS-модулем. 

Решаем кейс: Теперь, когда получены теоретические знания, можно 

приступать к сборке и настройке квадрокоптера. Для решения кейса 

детям нужно поставить и решить следующие задачи: 

1. Настроить автопилот (коэффициенты ПИД-регуляторов и д.р.; 

2. Установить камеру (GoPro, Xiaomi Yi например); 

3. Получение видеозаписи; 

4. Обработка полученного видео; 

5. Анализ полученных данных; 

На основании полученных данных, результаты работы оформляется 

в виде отчета, в котором полученные данные сопоставляются с 

результатами съемки других дронов (DJI Fantom, Walkera и т.д..  

В последствии можно предложить ребятам дополнительную задачу: 

создание базы данных по сохранению и сравнению видео. Благодаря 
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этой базе можно будет быстро и легко найти нужное мероприятие и 

освежить воспоминания. 

Прикладная задача: Проанализированные данные можно будет 

использовать при съемке мероприятий, соревнований и т.д..   

Работа в команде. Эту задачу можно решить в небольшой команде от 

2 до 4 человек. Можно сочетать роли оператора, программиста, 

аналитика, электронщика. 
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Кейс №1. Руководство для учителя 
  

Тема кейса Виртуальное конструирование квадрокоптера! 

Кол-во часов 10 

Описание 
кейса 

Мультикоптер (англ. Multirotor, 
multicopter, многороторный вертолёт, 
многолёт) — это летательный аппарат с 
произвольным количеством несущих винтов, 
вращающихся диагонально в противоположных 
направлениях. 

Кадрокоптер – летательный аппарат с четырьмя 
несущими винтами 

Многовинтовые вертолёты разрабатывались ещё в 
первые годы вертолётостроения. Один из первых 
квадрокоптеров 
(англ. quadcopter, четырёхроторный вертолет), 
который реально оторвался от земли и мог 
держаться в воздухе, был создан Георгием 
Ботезатом и испытан в 1922 году. 

 

Новое рождение мультикоптеры получили в XXI 
веке, уже как беспилотные аппараты. Благодаря 
простоте конструкции квадрокоптеры часто 
используются в любительском моделировании. 
Мультикоптеры удобны для недорогой аэрофото-
 и киносъёмки — громоздкая камера вынесена из 
зоны действия винтов. 

Цель и задачи 
кейса 

 познакомить ребенка с конструкцией 
квадрокоптера с привлечением аэроквантума 

 разбить модель квадрокоптера на детали 
(совместно с аэроквантумом) 
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 создание 3d моделей составных частей 
 создание сценария дополненной реальности 

по сборке квадрокоптера 
 создание приложения дополненной 

реальности 
 

Предполагаем
ые 
результаты 
учащихся 

Soft Skills: 
Умение находить, анализировать и использовать 
релевантную информацию, формулирование 
проблемы, выдвижение гипотезы, постановка 
вопросов (инициативное сотрудничество в поиске 
и сборе информации), самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Hard Skills: 
Умение создавать 3d модели. Умение 
активировать запуск приложений виртуальной 
реальности, устанавливать их на устройство и 
тестировать. Создавать сценарий.  

Ресурсы и 
материалы 

Ресурсы, которыми сможет пользоваться ребенок: 
https://shop.copterexpress.ru/catalogue/shkolnyi-
komplekt_110/ 
https://www.youtube.com/watch?v=dxXsuwR-7kM 
http://www.eligovision.ru/ru/toolbox/education/ 

Материалы: 
Набор квадрокоптера.  
https://shop.copterexpress.ru/catalogue/shkolnyi-
komplekt_110/ 

Оборудование: 
Экран для демонстрации, проектор 
Графическая станция, ПО 3d max, графический 
редактор, ПО Eligovision 
Принтер 

https://shop.copterexpress.ru/catalogue/shkolnyi-komplekt_110/
https://shop.copterexpress.ru/catalogue/shkolnyi-komplekt_110/
https://www.youtube.com/watch?v=dxXsuwR-7kM
http://www.eligovision.ru/ru/toolbox/education/
https://shop.copterexpress.ru/catalogue/shkolnyi-komplekt_110/
https://shop.copterexpress.ru/catalogue/shkolnyi-komplekt_110/
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Ход работы Просмотр ролика 
(https://www.youtube.com/watch?v=MtdSSyrbrSA , 
обсуждение увиденного и прочитанного ранее. 
Педагог получает от аудитории идеи, как создать 
сценарий постройки квадрокоптера, по средству 
дополненой реальности. 
 
 
Дети делятся опытом, разрабатывают сценарий 
дополненной реальности по сборке 
квадрокоптера. 
 

 Затем обучающиеся делятся на группы и начинают 
создавать детали квадрокоптера в 3д редакторе, 
опираясь на опыт Аэроквантума. Создают базу 
моделей. 
 
В графическом редакторе обучающиеся создают 
метки для приложения дополненной  реальности, 
привязывают их к моделям квадрокоптера. 
 
Далее по сценарному плану программирую 
приложение по сборке квадрокоптера. 
Рассматривается как однометочная система (суть 
правильно показывать метки и 3d модель коптера 
собирается, с сопутствующей всплывающей 
информацией про составные части квадрокоптера), 
либо последовательное соединение нескольких 
меток бля правильной сборки модели. 
 

 

  
      
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtdSSyrbrSA
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1 кейс  
Вводная часть: Приветствие учащихся, 3 хорошие новости за 

прошедшее время. 

Тема кейса: «Робот-звонок». 

Количество часов 2 урока, 4 академических часа. 

Описание кейса:  в данном кейсе, ребята создают не просто робота 

под определённую задачу, они создают устройство, которое работает 

в их едином образовательном пространстве, и на перспективу от 

самой простой конструкции должна появиться мотивация, создать 

более совершенное устройство во  взаимодействии с другими 

квантами (аэро, it, hi-tech) 

Проблема: 

отсутствие системы оповещения начала и окончания занятий в 

детском технопарке Кванториум. 

Цель и задачи кейса: создать робота, который будет оповещать 

начало и конец урока. 

Задачи: придумать конструкцию, проработать музыку, разработать 

алгоритм программы, продумать необходимые датчики. 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

 softskills: умение взаимодействовать в команде, работа в едином 

пространстве с другими квантами (выбор музыки через опрос) 

 hardskills: освоение программного обеспечения, разработка 

конструкции, развитие творческих навыков (дизайн робота).  

оборудование: для ребят начального уровня Lego EV3, главное 

условие при создании конструкции робот должен передвигаться в 

учебной аудитории (модифицированная приводная платформа), 

иметь несколько датчиков, ультразвуковой, чтобы не столкнуться с 

препятствиями и другие датчики на усмотрение группы.  

для ребят продвинутого уровня, можно использовать квантобот. 

Ход работы (что делают дети) 

1. потребность-отклик 
1. обсуждение в команде, каким должен быть робот 
2. выбор наиболее полезной конструкции 
3. проработка аналогов 
4. отработка необходимых датчиков 
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5. составление программы 
6. проведение опроса среди учащихся о выборе музыки 

7. объявление результатов голосования 

8. дизайн робота 

9. пилотный запуск 

10. устранение ошибок 

11. запуск готовой конструкции 

Во время всей работы необходимо заполнять лист наблюдения 

Задачи: 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 .. 
материалы … 
Проект дизайна … 
Анкетирование  Выбор музыки среди 

учащихся 
программа  

Тестирование 1 Результат (что 
изменилось? что повлияло? 
отчего это зависело? какие 
датчики нужны ипр.. 

Тестирование 2 Результат (что 
изменилось? что 
повлияло?отчего это 
зависело? какие датчики 
нужны и пр.. 

Конечный результат  
 

 

 

 

Кейс №1. Руководство для учителя 
   

Тема кейса Организация бесперебойной работы пользователе интернет 

вещей - IoT 
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Кол-во 

часов 

Обучение примерно ~ 72часа, участие в соревновании по 
программе JuniorSkills  ~ 12 часов.  

Описание 

кейса 

 Каждый школьник имеет возможность попробовать себя в 
разных профессиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, обучаясь 
у профессионалов; а также углубленно освоить к окончанию 
школы профессию. 
JuniorSkills – программа ранней профориентации, основ 
профессиональной подготовки и состязаний школьников в 
профессиональном мастерстве в виде  команд состоит из 2 
человек. 

Цель и 

задачи 

кейса 

● познакомить ребенка с операционной системой Linux подобной 

в виде Ubuntu, ее установкой и настройкой, 

● понимание общего построения СКС, компьютерной сети и ее 

защиты, 

● тестирование СКС, тестирование локальной сети.  

●  освоения школьниками современных и будущих 

профессиональных компетенций на основе инструментов 

движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный и 

международный опыт 

Предполага

емые 

результаты 

учащихся 

Soft Skills: 

Умение анализировать поставленной задачи и использовать 

полученную информацию, формулирование возникающих 

проблем и их решений, самостоятельное нахождение способов 

решения возникших проблем творческого и инженерного 

характера. Понимание работы сетевого коммутатора, 

настраивать маршрутизацию пакетов TCP/IP для доступа к 

интернету и интранету, производить установку и настройку 

«прокси» серверов, точек доступа Wi-Fi и их защиту при помощи 

«белого» и «черного» списка подключаемых компьютеров , 

установку и настройку шифрования файлов, разделов жесткого 

диска от несанкционированного доступа, организации 

зашифрованного удаленного управления сервером или серверов, 

организации «удаленной» печати на централизованных 

принтерах или принтере, разделение компьютерных локальных 

сетей, производить расчет локальной сети по ее маске.    

Hard Skills: 

Умение строить СКС, правильно располагать и устанавливать 
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сетевое компьютерное оборудование в коммутационном шкафу, 

производить сборку компьютера из комплектующих для 

организации сервера, правильно производить разделку кабеля 

U/UTP -5E «витая пара» и правильно производить обжим в 

разъеме 8Р8С (RJ-45) по стандарту TIA/EIA-568B, правильно 

пользоваться обжимным инструментом «климпер» для 

коннекторов 8Р8С, проводить проверку правильности обжатия 

кабеля, помимо визуального контроля, использовать 

специальные устройства — кабельные тестеры, создавать 

необходимой длины патч-кордов для организации соединений 

между сетевым коммутатором и патч-панелью в компьютерной 

стойке. 

Ресурсы и 

материалы 

Ресурсы, которыми сможет пользоваться ребенок: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_коммутатор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маршрутизатор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сегмент_сети 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевая_топология 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Структурированная_кабельная_сист

ема 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Локальная_вычислительная_сеть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Администратор_вычислительной_се

ти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевое_оборудование 

http://www.cisco.com/c/ru_ru/index.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dell 

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM 

http://worldskills.ru/juniorskills/ 

Материалы: 

Кабель U/UTP-5E, коннекторы 8Р8С (RJ-45), фломастер, гибкие 

«стяжки». 

Оборудование: 

Стойка, коммутатор, системный блок, монитор, клавиатура,   

 обжимной инструмент «климпер» 8Р8С (RJ-45), кабель тестер, 

флэш-накопитель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_коммутатор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маршрутизатор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сегмент_сети
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевая_топология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Структурированная_кабельная_система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Структурированная_кабельная_система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Локальная_вычислительная_сеть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Администратор_вычислительной_сети
https://ru.wikipedia.org/wiki/Администратор_вычислительной_сети
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевое_оборудование
http://www.cisco.com/c/ru_ru/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
https://en.wikipedia.org/wiki/Dell
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM
http://worldskills.ru/juniorskills/
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Ход работы Прочитав предварительное задание по компетенции JuniorSkills 

«Сетевое и системное администрирование» где участникам 

предлагалось на три дня стать специалистом по ИТ-

инфраструктуре какой-то вымышленной компании «JS-Compani». 

Предполагалось что вы закончили курсы CCNA S&R и вас 

порекомендовали как хорошего специалиста ИТ-

инфраструктуры. Для трудоустройства в компании необходимо 

пройти собеседование. Одним из критериев собеседования 

является презентация команды, в которой участники должны 

рассказать откуда приехала команда, в каком учебном заведении 

учатся, какие посещают кружки дополнительного образования и 

представить себя как специалистами высокого уровня в ИТ-

инфраструктуре. После презентации участники направляются к 

одному из «начальников» отдела компании для ознакомления-

изучения письма директора, который не сможет с вами встретить 

лично в виду нахождения в командировке. Письмо от директора 

примерно выглядит следующим образом: «Поздравляем Вас с 

назначением на должность ведущего специалиста по ИТ-

инфраструктуре в компании «JS-Compani». Надеемся, что наше 

сотрудничество будет продуктивным и взаимовыгодным. 

Прежде всего, мы хотели бы чтобы Вы выполнили одно важное 

задание для нас. Дело в том, что совсем недавно нами был открыт 

новый отдел, занимающийся разработкой интернет вещами, а 

также проектной документации, и мы бы хотели направить вас 

туда, для создания необходимой ИТ-инфраструктуры. 

В компании «JS-Compani» данные сотрудники располагаются 

в нескольких кабинетах. Политика компании нацелена на 

соблюдение высоких норм безопасности, поэтому доступ 

сотрудников отделов в сеть Internet, локальную сеть 

регламентирован и  обеспечивается использованием 

необходимых программных продуктов на оборудовании, 

установленном в телекоммуникационном шкафу в отдельном 

помещении офиса компании «JS-Compani». 

Пару слов об отделе. Итак, в отделе «IoT» и проектировки 

будет работать от 6 до 12 сотрудников, однако в ближайшее 

время будет задействован только один сотрудник, пользующимся 

ноутбуком компании с необходимым программным продуктом 

для разработки стратегических важных, ключевых элементов 

«IoT» и соответственно необходимую документацию. Всю 
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необходимую рабочую документацию все сотрудники всех 

отделов сохраняют копии на общем сервере. В целях экономии, 

мы выделили лишь один общий принтер для всех отделов 

компании. Так же на отдельном файловом сервере мы храним 

необходимое лицензионное программное обеспечение, которое 

также будет доступно для Вас, но не доступно для других 

сотрудников. 

Для эффективной работы в компании поддерживается 

конкуренция между отделами и, как я уже упоминал выше, мы в 

серьез озабочены вопросами внутренней безопасности. После 

тщательного анализа, мы пришли к выводу, что самым удобным 

для нас способом ее обеспечения будет установлен в каждом 

отделе недорого отдельного сервера, выполняющего функцию 

разграничения внутренней сети отдела и сети компании. Для 

организации бесперебойной работы интернета для «IoT» этот же 

сервер будет иметь выход к трем независимым провайдеров 

интернета. 

Вы будете обеспечены всем необходимым оборудованием и 

материалами для выполнения этой нелегкой миссии. 

 

В первый день соревнований после прочтения-изучения 

письмам от директора компании «JS-Compani» участники 

соревнований выделяют ключевые принципы работы компании. 

Формулируют поставленные задачи. Проводят оценку требуемых 

ресурсов для выполнения задачи. Схематично прорисовывают 

локальную сеть. После проведения этих мероприятий участники 

приступают к построению локальной сети. Но прежде чем 

выполнить построение локальной сети участники должны 

правильно произвести монтаж сетевого оборудования в 

коммутационном шкафу. 

 Установка оборудования в коммутационном шкафу 

проводится в следующем порядке: 

1. сетевой коммутатор; 

2. Патч-панель; 

3. Кабель-органайзер 

Аккуратно и эстетично расположить 5 информационных розеток, 

для подключения компьютера в виде сервера в специальном 

отведенном месте, с соблюдение кратчайшего расстояния до 

коммутационного шкафа. Кабель U/UTP-5E «витая пара» расшить 
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в информационные розетки по стандарту TIA/EIA-568B как в 

розетках, так и в патч-пранели. Кабель U/UTP-5E «витая пара» 

уложить в короб или в гофре трубе. 

Во второй день соревнований приступить к сборке нового 

сервера из комплектующих, которые заранее подготовлены в 

полном объеме. После сборки нового сервера начать 

устанавливать программное обеспечение серверную версию 

Ubuntu версии 14.04.05. После установки провести следующие 

необходимые действия: 

1. Завести учетную запись администратора сервера. При 

этом логин и пароль от вновь установленного сервера 

должны хранится в общей папки сетевых администратор 

на сервере компании. 

2. Настроить сетевые интерфейсы в соответствии с 

таблицей предоставленным перед началом работ 

участникам соревнований в следующем, примерно, виде: 

 Eth0 – статический адрес из подсети компании; 

 Eth1 – статический адрес первого провайдера; 

 Eth2 – статический адрес второго провайдера; 

 Eth3 – динамический адрес третьего провайдера; 

 Eth4 – статический адрес подсети производственного 

отдела; 

3. Настроить необходимую маршрутизацию пакетов. 

4. Настроить ШЛЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ  для всех сетевых 

карт. 

5. Обеспечить ЗАЩИЩЕННЫЙ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП 

администратора к серверу отдела по протоколу SSH. 

В третий день участник подготавливает рабочее место для 

сотрудника отдела. Предпочтение отдается операционной 

системе Windows-7. Создать 2 учетные записи в виде: 

  Администратор Windows-7. 

 Пользователя PRS-1 для работника отдела. 

Пароли сохраняются в общей сетевой папке администраторов 

предприятия. Установить на ноутбук необходимое программное 

обеспечение – архиватор, ПО для чтения PDF файлов, а также 

временно установить по лицензии GPT программное обеспечение 

для работы с офисными документами. 

Настроить доступ пользователя в сеть Internet через Proxy сервер 

с использованием логина и пароля, предоставляются отдельно. 
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Подключить сетевые диски предприятия и производственного 

отдела. Произвести настройку печати на общий сетевой принтер 

предприятия. 

 

После проведения всех необходимых работ подготовить 

отчет о выполненной работе. 

На каждый «рабочий день» выделяется в общей сложности 4 

часа. 

  

   

       

   

 

 

 


