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Раздел №1Комплекс основных характеристик программы
1.1 Пояснительная записка
Направленность

дополнительной

общеразвивающей

программы

«Интенсив-сессия «Обучайся! Твори! Открывай!» техническая.
Современному

постоянно

меняющемуся

миру

требуются

и

соответствующие специалисты. Все более востребованными на рынке труда
становятся специалисты инженерного и технического направления. Однако
требования к таким специалистам сегодня другие: обществу нужны
грамотные специалисты, способные не просто выполнять знакомые операции
по единожды разработанным схемам и шаблонам, но и обладающие
системным мышлением, умением ставить цели и решать проблемы,
совершать открытия различного уровня. Одной из задач, которую позволяет
решать данная программа – это создание необходимых условий для развития
инженерного мышления, раскрытия творческого потенциала учащихся и
формирования умения применять приобретенные знания на практике в
разных видах деятельности. Исследователи Н.П. Петрова и Г.А. Бондарева
подчеркивают, что цифровые технологии, социальные сети и мессенджеры
изменили общественные ценности, привели к цифровой идентификации
человека. Таким образом, исследователи считают, что положено начало
новому типу обучающихся, которые самостоятельно определяют свою
образовательную

траекторию.

Важно

также

отметить,

что

система

дополнительного образования детей может научить ребенка строить свою
образовательную траекторию. Связано это в большей степени с тем, что в
системе дополнительного образования учащийся занимается в учреждении в
соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными
возможностями. Основополагающим в данном случае является желание
ребенка. Мобильный технопарк «Кванториум 42» дает им возможность
развивать свои способности и воплощать задумки в жизнь через проектную
деятельность вне зависимости от места жительства обучающихся. Проект,

как форма обучения, позволяет сократить, а в какой-то мере и устранить
разрыв между образованием учащегося и применением полученных им
знаний и навыков в реальной деятельности. Вышесказанное подтверждает
актуальность данной программы.
Отличительной
«Обучайся!

Твори!

особенностью
Открывай!»

программы

является

форма

«Интенсив-сессия
реализации

программы в формате образовательного интенсива.

данной

Образовательный

интенсив с одной стороны, это новый формат реализации модели
персональной образовательной траектории развития школьника, а с другой
стороны, это возможность для обучающегося развить имеющиеся у него
компетенции и понять те дефициты (знаний, умений, навыков, компетенций),
которые у него есть. В условиях образовательного процесса интенсив-сессия
рассматривается как новый формат реализации проектной деятельности в
мобильном технопарке «Кванториум 42». В данной программе проектная
деятельность определяется как метод формирования компетенций, как способ
реализации целей дидактики через разработку достижения практических
результатов.
Технология проведения интенсив-сессии заключается в следующем:
учащимся

предлагаются

направления

деятельности:

гео/аэро,

Vr/IT,

промробо/промдизайн, хайтек. Школьники в соответствии со своими
интересами выбирают проекты. Сформированные команды работают в
условиях проектных лабораторий. Состав команд не меняется во время
проведения интенсив-сессии и остается постоянным в течение всего времени
работы над проектом.
Адресат

программы:

учащиеся

образовательных

организаций

Кемеровской области – Кузбасс, проявляющих интерес к техническому и
инженерному творчеству, в возрасте 14 – 18 лет.
Программа объемом 36 час реализуется 12 учебных дней. Занятия
проводятся ежедневно по 3 часа. Занятия проводятся по графику приезда
мобильного технопарка «Кванториум 42»

Форма обучения по программе – очная с возможностью применения
дистанционной формы обучения.
Общий состав группы осваивающих проектный модуль 8-14 человек.
Учащиеся данной группы могут формироваться в микрогруппы от 2 до 5
человек, состав микрогрупп может меняться.
1.2 Цели и задачи программы
Цель

программы:

ориентация

обучающихся

на

инженерно-

техническую деятельность в сфере высокотехнологического производства.
Задачи программы:
Личностные:
- формировать у учащихся стремление к получению качественного
законченного результата;
- развивать у учащихся коммуникативные навыки;
- формировать у учащихся лидерские качества;
- развивать у учащихся инженерное мышление и научно-технические
способности (критический, конструктивистский и алгоритмический стили
мышления, фантазию, зрительно-образную память, рациональное восприятие
действительности);
- воспитывать у учащихся творческое отношение к выполняемой
работе;
- воспитывать у учащихся чувство ответственности;
- воспитывать уважительное отношение к труду.
Метапредметные:
- обучать основам проектной деятельности и способам продвижения
готового продукта;
- развивать внимательность, аккуратность и изобретательность;
- развивать

умения

излагать

мысли

в

четкой

логической

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию
и

самостоятельно

находить

ответы

на

вопросы

путем

логических

рассуждений;
- расширять знания о науке и технике как способе рациональнопрактического освоения окружающего мира;
- формировать

интерес

к

конструкторско-технологической

деятельности;
- формировать умение работать в команде.
Предметные

задачи

формулируются

отдельно

по

каждому

направлению деятельности данной программы см. Приложение 2.
1.3 Содержание программы
Содержание

интенсив-сессии

предусматривает

мероприятия

интеллектуальной направленности, проектную деятельность, формирование
Hard-компетенций в выбранном виде деятельности, формирование умения
работать в команде. Расписание и вариативность работы по направлениям
формируется отдельно для каждой интенсив-сессии.
Учебный план
№
п/п

Название модуля

Количество часов
Теория

1

Вводное занятие. Вводный
инструктаж.

1

2

Проектные лаборатории

3

3

Образовательные активности

4
Открытая защита проекта
Всего

Практика

Всего

Форма
контроля

1

беседа

24

27

3

4

7

Выполнение
планаграфика
Наблюдение

7

1
29

1
36

Содержание учебного плана
Вводное занятие. Вводный инструктаж
Теория: Техника безопасности. Современные тенденции в развитии
техники, технологий и инженерного проектирования.
Форма контроля: Беседа по прослушанному материалу.
Образовательные активности

Теория: Понятие «жизненный цикл проекта». Этапы и методы работы
над проектом. Понятие «гибкое управлением проектом». Знакомство с
современными инструментами проектной деятельности. Основы публичного
выступления. Рынок труда профессий будущего.
Практика: постановка цели по SMART. Методы планирования работы
над проектом: скрам-доска, интерактивная доска задач, диаграмма Ганта.
Мировое

кафе

«Взгляд

в

будущее».

Упражнения

на

развитие

артикуляционного аппарата, постановку жестикуляции и манеры держаться
во время выступления.
Форма контроля: педагогическое наблюдение.
Проектные лаборатории
Теория: Принципы успешной реализации проекта. Приемы датаскаутинга. Разработка технического задания проекта. Разработка паспорта
проекта. Теоретические знания в выбранном направлении деятельности.
Практика: Формирование проектных команд. Распределение ролей в
проектной команде. Постановка цели и задач проекта. Составление плана
работы над проектом (Приложение 3). Составление списка ресурсов
(материалы, методы, оборудование и т.д.), необходимых для реализации
проекта. Аналитические обзоры по теме проектной работы учащихся. Hardкомпетенции в выбранном направлении деятельности (Приложении 2).
Форма контроля: Выполнение плана-графика.
Открытая защита проекта
Практика: Публичная презентация проекта.
Форма контроля: Паспорт проекта. Критерии оценивания проектной
деятельности.
1.4 Планируемые результаты
В процессе организации работы интенсив-сессии у обучающихся будут
формироваться знания и умения, представленные ниже.
Метапредметные:
- формировать умение ставить цель, планировать шаги еѐ достижения;

- осуществлять промежуточный и итоговый контроль проекта;
- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата
решения задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- применять способы решения инженерных задач в жизненных
ситуациях;
- осуществлять поиск информации;
- использовать средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих
задач;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
- устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
Личностные:
- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром
профессий, связанных с робототехникой;
- аргументировать свою точку зрения, выслушивать собеседника,
вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою;
- планировать и осуществлять сотрудничество со сверстниками:
определять цели, функции участников, способов взаимодействия;
- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- проявлять любознательность, сообразительность при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
- обладать

внимательностью,

проявлять

настойчивость,

целеустремленность, уметь преодолевать трудности;
- проявлять

самостоятельность

нестандартность мышления;

суждений,

независимость

и

- воспитание чувства справедливости, ответственности.
Планируемые предметные результаты формулируются в зависимости
от выбранного обучающимися направления деятельности. Необходимо также
отметить, что обучающиеся получат возможность проявить формируемые на
школьных уроках компетенции и знания в конкретном проекте. Смогут
определить те недостающие области знаний, навыков, которым им еще не
хватает, и получат возможность скорректировать свои образовательные
запросы, в том числе простроить образовательную траекторию в мобильном
технопарке «Кванториум 42».

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических
условий
2.1 Календарный учебный график
Количество учебных недель по программе – 2 недели.
Количество учебных дней – 12 учебных дня.
Интенсив-сессия

проводится

по

согласованию

с

управлением

образования муниципалитетов Кемеровской области – Кузбасса и по
запросам образовательных организаций области.
Примерный календарный учебный график представлен в Приложении
1. Темы образовательных активностей подбираются индивидуально для
каждой интенсив-сессии на основании ответов на вопросы анкеты
участников представленной в Приложении 5
2.2 Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
Поскольку программа выстроена на принципах полиплатформенности,
важна не конкретная платформа, а наличие необходимого оборудования у
каждой команды.
- учебный кабинет для проведения занятий и внутренних испытаний,
отвечающий

требованиям

к

учебным

кабинетам

организаций

дополнительного образования детей;
- флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий
набор письменных принадлежностей;
- презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с
большим экраном) с возможностью подключения к компьютеру;
- литература по теме курса;
- тулбокс для каждого направления (Приложение 2).
Кадровое обеспечение
Программу

реализуют

мобильного технопарка

педагоги

дополнительного

«Кванториум 42»,

образования

прошедший обучение по

программе повышения квалификации ФГАУ «Фонд новых форм развития
образования». К реализации программы также привлечен специалист по
проектному управлению ДТ «Кванториум 42», методист.
Для успешной реализации программы интенсив-сессии в качестве
экспертов могут быть привлечены специалисты с предприятий реального
сектора экономики и научных институтов.
2.3 Формы аттестации
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
 журнал посещаемости;
 материал анкетирования (Приложение 5).
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
 защита творческих работ и проектов.
2.4 Оценочные материалы
Критерии оценки освоения проектной работы участниками проекта,
вносятся в таблицу для каждой проектной команды отдельно (Приложение
4). Критерии:
1. Формулирует и обосновывает проблему, стоящую за ситуацией. Это
может быть научная проблема (которая ляжет в исследование) или
организационная проблема (которая ляжет в основу проекта). (3
балла)
2. Предлагает

набор

взаимосвязанных

задач

для

проведения

исследования или реализации проекта. (3 балла)
3. Выявляет актуальную структуру команды и функционал ее
участников, необходимой для проведения исследования/ проектной
работы. (2 балла)
4. Выделяет и обосновывает ресурсы, необходимые для проведения
исследования

или

информационные,

реализации

проекта:

человеческие,

(организационные). (3 балла)

материальные,
управленческие

5. Описывает

результат

исследования/проекта

по

критериям:

соответствие научной и/или проектной культуре, соответствие
поставленным задачам, открывающиеся возможности и границы
применения. (4 балла)
6. Выделяет основные направления дальнейшего развития работ по
тематике исследования/проектирования. (2 балла)
7. Проводит анализ средств достижения результата и предлагает
варианты оптимизации проектной работы. (3 балла)
Этот перечень критериев оценки успешности освоения проектной
деятельности будет правомерен лишь в том случае, если в процессе
реализации проекта будет достигнут продуктовый результат. Оценивание
продуктового результата может осуществляться как отдельно, так и
совместно

с

образовательным

результатом

проектной

деятельности

учащихся.
2.5 Методические материалы
Особенности

организации

образовательного

процесса

очная

с

возможностью применения дистанционной формы обучения.
Методы обучения и воспитания
Методы обучения: проектный, практический, исследовательский,
проблемный.
Методы

воспитания:

убеждение,

поощрение,

упражнение,

стимулирование, мотивация.
Формы организации образовательного процесса – групповая.
Формы организации учебного занятия
Беседа, встреча с интересными людьми, защита проектов, мировое
кафе, TED-лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», дизайн-мышление,
проектная лаборатория, презентация.
Педагогические технологии
При обучении по программе педагог может применять следующие
педагогические технологии: технология проблемного обучения, технология

дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности,
технология проектной деятельности, коммуникативная технология обучения,
технология

развития

критического

мышления,

технология

решения

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология.
Последовательность этапов работы педагога с проектной командой
может быть представлена следующей организационной схемой:

1

2

3

4

5

Этап организационной
схемы
Постановка задач

Маркерные точки для педагога на
данном этапе
Маркер: что будем делать, какое
устройство, для чего, кому оно нужно?
Варианты педагогического
сценирования:
 можно упомянуть проблемную
ситуацию, в рамках решения которой
будет работать проектная группа;
 можно задать это как
проблематизирующий вопрос после
того, как учащиеся сконструируют и
проверят работоспособность системы
(для чего мы это сделали, кому это
может быть нужно). И, тогда, этот
вопрос послужит точкой опоры для
нахождения потенциального заказчика
Структурирование
Маркер: какие предметные знания нам
(формирование) проектной понадобятся, какие не школьные знания
команды
могут быть востребованы; в каких
областях
деятельности
будет
происходить работа; как интерес
учащихся связан с работой в проектной
команде?
Создание плана-графика
Маркер: в какие сроки; какие этапы; как
реализации задуманного
взаимосвязана
работа
различных.
подгрупп проекта?
Непосредственно
Маркер: изготовление
реализация
робототехнической системы,
тестирование и отладка, ведение
инженерного журнала
Оценка результатов
Маркер: что получили; что задумывали
реализации и корректировка получить в итоге; в чѐм отличие
задач
первого от второго, почему получилось
так, а не как задумывали?

6

Изменение структуры
проектной команды

7

Создание плана-графика
реализации задуманного

8

Непосредственно
реализация

9

Оценка результатов

Маркер: как привести в соответствие
замысел и первичный результат работы
проекта, в чѐм ошибки, на каком этапе
они были допущены, какие зоны
деятельности нужно ввести, что бы
изменить результат?
Варианты педагогического
сценирования: при необходимости
именить структуру проектной команды
исходя из логики корректировки задач.
Данные этап необязателен, все зависит
от полученного результата на
предыдущем этапе
Маркер: в какие сроки; могут быть
реализованы изменения; какие этапы
для этого необходимо добавить; как
взаимосвязана работа различных.
подгрупп проекта?
Маркер: модернизация или изменение
робототехнической системы,
тестирование и отладка, ведение
инженерного журнала
Маркер: что получили; что задумывали
получить в итоге; в чѐм отличие
первого от второго, почему получилось
так, а не как задумывали?

Дидактические материалы
Макет инженерного журнала. Макет паспорта проекта.
Презентации к темам: Введение в проектную деятельность. Основы
публичной презентации.

2.6 Список литературы
1.
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[Текст]: 2 ч. / Л.И. Гриценко. – Москва: Планета, 2012.
2.

Злотин, Б. Изобретатель пришел на урок. Развиваем креативное

мышление [Текст] / Б. Злотин, А. Зусман. – Москва: КТК Галактика, 2018 .302
3.

Мухина, В.С. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность

[Текст]: Хрестоматия. Учебное пособие для студентов педагогических вузов.
/ В.С. Мухина, А.А. Хворостов. – Москва: Академия, 2009 - 624с.
4.

Ракова, М.Н. Учимся шевелить мозгами. Общекомпетентностные
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материалов. / М.Н. Ракова. – Москва: Фонд новых форм развития
образования, 2017 - 128с.

Приложение 1
Календарный учебный график
№
п/п
1.

Дата

Форма
занятия

Всего

Название темы

Место
проведения

Форма
контроля

Сообщение
новых знаний

1

Вводное занятие

Актовый
зал

Фронтальный
опрос

Актовый
зал

Опрос

Актовый
зал

Опрос

Образовательные активности
Основы проектной
деятельности
Современные
инструменты
проектной
деятельности

2.

TED-лекция

2

3.

TED-лекция

1

4.

Мировое-кафе

2

Взгляд в будущее

5.

Беседа

1

Час с экспертом

6.

Мастер-класс

1

Продай слона

Актовый
зал
Актовый
зал
Актовый
зал

Презентация
Наблюдение
Наблюдение

занятие

3

Основа проектной
деятельности на
практике.

Проектная
лаборатория

3

Работа над проектом

9.

Проектная
лаборатория

3

Работа над проектом

10.

Проектная
лаборатория

3

Работа над проектом

11.

Проектная
лаборатория

3

Работа над проектом

12.

Проектная
лаборатория

3

Работа над проектом

7.

8.

Практическое

13.

Проектная
лаборатория

3

Работа над проектом

14.

Проектная
лаборатория

3

Работа над проектом

15.

Проектная
лаборатория

3

Работа над проектом

Основные занятия проводятся в школьном кабинете
При необходимости занятие может проводиться в других школьных
кабинетах

Проектные лаборатории
Распределенн
ые команды
Выполнение
планаграфика
Выполнение
планаграфика
Выполнение
планаграфика
Выполнение
планаграфика
Выполнение
планаграфика
Выполнение
планаграфика
Выполнение
планаграфика
Выполнение
планаграфика

Открытая защита проекта
Открытая защита
1
проекта

16.

Актовый
зал

Примерное расписание смены
День 1
Время
1. 09:00-09:25
13:00-13:25
2. 09:25-11:15
13:25-15:15
3. 11:15-11:50
15:15-16:50

4. 11:50-12:00
16:50-16:00

Активность
Встреча и регистрация
участников. Слово дня.
Вводная ted-лекция
«Основы проектной
деятельности»
Знакомство с
направлением
(индивидуально по
квантумам)
Рефлексия по итогам
первого дня.

Ответственный
Педагоги ДО

Квантум
Холл

Смирнова
Е.С./Герасимова
М.И.
Педагоги ДО

Актовый зал

Педагоги ДО

Школьный
кабинет
Камаз

Ответственный
Педагоги ДО

Квантум
Холл

Школьный
кабинет
Камаз

День 2
Время
1. 09:00-09:15
13:00-13:15
2. 09:15-10:15
13:15-15:15

Активность
Встреча участников.
Слово дня.
Современные
инструменты проектной
деятельности
3. 10:15-12:50 Работа над проектами по
15:15-16:50 квантумам
4. 12:50-12:00 Рефлексия по итогам
16:50-16:00 дня.

Шнейдер
Д.Д Актовый зал
/Красильникова
В.Г.
Педагоги ДО
Школьный
кабинет
Камаз
Педагоги ДО
Школьный
кабинет
Камаз

День 3
Время
1. 09:00-09:15
13:00-13:15
2. 09:15-12:50
13:15-16:50

Активность
Встреча участников.
Слово дня
Работа с проектами в
квантумах

Ответственный
Педагоги ДО

Квантум
Холл

Педагоги ДО

4. 12:50-12:00
16:50-16:00

Рефлексия по итогам
дня

Педагоги ДО

Школьный
кабинет
Камаз
Школьный
кабинет
Камаз

День 4
Время
1 09:00-09:15
13:00-13:15
2. 09:15-12:50
13:15-16:50

Активность
Встреча участников.
Слово дня
Работа с проектами в
квантумах.

Ответственный
Педагоги ДО

Квантум
Холл

Педагоги ДО

3. 12:50-12:00
16:50-16:00

Рефлексия по итогам
дня.

Педагоги ДО

Школьный
кабинет
Камаз
Школьный
кабинет
Камаз

Время
1. 09:00-09:15
13:00-13:15
2. 09:15-11:15
13:15-15:15

Активность
Встреча участников.
Слово дня
Работа с проектами в
квантумах.

Ответственный
Педагоги ДО

3. 11:15-11:50
15:15-16:50
4. 11:50-12:00
16:50-16:00

Взгляд в будущее

День 5

Рефлексия по итогам
дня

Квантум
Холл

Педагоги ДО

Школьный
кабинет
Камаз
Стецкович И.Р/ Актовый зал
Моисеенко А.Р.
Педагоги ДО
Школьный
кабинет
Камаз

День 6
1.
2.

3.

Время
09:00-09:15
13:00-13:15
09:15-12:50
13:15-16:50

Активность
Встреча участников.
Слово дня.
Работа над проектами
по квантумам

Ответственный
Педагоги ДО

Квантум
Холл

Педагоги ДО

12:50-12:00
16:50-16:00

Рефлексия по итогам
дня.

Педагоги ДО

Школьный
кабинет
Камаз
Школьный
кабинет
Камаз

День 7
Время
1. 09:00-09:15
13:00-13:15
2. 09:15-12:50
13:15-16:50

Активность
Ответственный
Встреча участников.
Педагоги ДО
Слово дня.
Работа над проектами по Педагоги ДО
квантумам

3. 12:50-12:00 Рефлексия по итогам
16:50-16:00 дня.

Педагоги ДО

Квантум
Холл
Школьный
кабинет
Камаз
Школьный
кабинет

Камаз

День 8
Время
1. 09:00-09:15
13:00-13:15
2. 09:15-11:15
13:15-15:15
3. 11:15-11:50
15:15-16:50

Активность
Встреча участников.
Слово дня.
Час с экспертом

Ответственный
Педагоги ДО

Квантум
Холл

Хомяк С.А.

Актовый зал

Работа над проектами по Педагоги ДО
квантумам

4. 11:50-12:00 Рефлексия по итогам
16:50-16:00 дня.

Педагоги ДО

Школьный
кабинет
Камаз
Школьный
кабинет
Камаз

День 9
Время
1. 09:00-09:15
13:00-13:15
2. 09:15-12:50
13:15-16:50

Активность
Ответственный
Встреча участников.
Педагоги ДО
Слово дня.
Работа над проектами по Педагоги ДО
квантумам

3. 12:50-12:00 Рефлексия по итогам
16:50-16:00 дня.

Педагоги ДО

Квантум
Холл
Школьный
кабинет
Камаз
Школьный
кабинет
Камаз

День 10
Время
Активность
1. 09:00-09:15 Встреча участников.
13:00-13:15 Слово дня.
2. 09:15-11:15 Продай слона
13:15-15:15

Ответственный
Педагоги ДО

Квантум
Холл

Петрожицкий
Актовый зал
М.Г./ Сулейманов
Х.Н
3. 11:15-11:50 Работа над проектами по Педагоги ДО
Школьный
15:15-16:50 квантумам
кабинет
Камаз
4. 11:50-12:00 Рефлексия по итогам
Педагоги ДО
Школьный

16:50-16:00 дня.

кабинет
Камаз

День 11
Время
1. 09:00-09:15
13:00-13:15
2. 09:15-12:50
13:15-16:50

Активность
Ответственный
Встреча участников.
Педагоги ДО
Слово дня.
Работа над проектами по Педагоги ДО
квантумам

3. 12:50-12:00 Рефлексия по итогам
16:50-16:00 дня.

Педагоги ДО

Квантум
Холл
Школьный
кабинет
Камаз
Школьный
кабинет
Камаз

День 12
Время
1. 09:00-09:15
13:00-13:15
2. 09:15-11:00
13:15-15:00
3. 11:00-12:00
15:00-16:00

Активность
Встреча участников.
Слово дня
Подготовка к защита
проектов по
направлениям
- Защита проектов по
направлениям.
- Вручение
участникам интенсивсессии сертификатов.

Ответственный
Педагоги ДО

Квантум
Холл

Педагоги ДО

Школьный
кабинет
Камаз
Актовый зал

Педагоги ДО

Приложение 2
Кейс-задания по направлениям деятельности
Направление деятельности: Геоквантум
Педагог: Рогова Виктория Алексеевна
Тема кейса
Количество часов
Описание кейса

Проблема кейса
Цель и задачи кейса

Инструментарий

Виртуальное знакомство
14 часов
В Кемеровской области большое количество детей, которые хотят посещать Кванториум
42, но не у каждого есть такая возможность в силу различных обстоятельств.
Министерство образования обратилось к Кванториуму 42 с просьбой: сделать так, чтобы
ребенок из каждого уголка области мог познакомиться с Кванториумом независимо от
его местоположения.
Затруднение (иногда невозможность) посещения Кванториума 42 детьми из отдаленных
уголков области.
Цель: создание 3д модели Кванториума 42 при помощи БПЛА и создание панорамного
тура.
Задачи:
- познакомить обучающихся с технологиями БПЛА;
- познакомить обучающихся со сферическими панорамами и 3д моделями;
- научить обучающихся обрабатывать фотоматериалы, полученные с БПЛА;
- научить обучающихся создавать панорамные туры.
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспилотный_летательный_аппарат
2. https://www.geoscan.aero/ru/application
3. https://www.agisoft.com/downloads/sample-data/
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сферическая_панорама
5. https://www.airpano.ru/list-all-virtual-tours.php
6. https://vokrug3d.ru/virtualnye-tury/kak-sdelat-virtualnuyu-ekskursiyu-3d-turpanorama.html

Предполагаемые
результаты учащихся

Ход работы

- Материалы для педагога: теоретический материал, видео и др.
- Оборудование: ноутбук, БПЛА, телефон с камерой (фотоаппарат), камера 360.
- Инструкция по ТБ при работе с оборудованием
Soft Skills:
 навык командной работы;
 структурное и логическое мышление;
 нацеленность на результат;
 пространственное мышление.
Hard Skills:
 знание принципов аэрофотосъемки и работы с БПЛА;
 умение строить полетное задание для БПЛА;
 умение обрабатывать аэросъемку;
 умение строить 3D модели зданий и местности;
 знание принципов создания сферических панорам и панорамных туров;
 умение создавать панорамы 360°;
 умение сшивать панорамы 360° для создания панорамного тура.
Что делают дети:
Шаг 1. Знакомство с Геоквантумом.
Шаг 2. Изучение работы БПЛА.
Шаг 3. Изучение понятий «Сферическая панорама» и «Панорамный тур».
Шаг 4. Составление полетного задания для БПЛА.
Шаг 5. Съемка здания при помощи БПЛА и заданного полетного задания.
Шаг 6. Обработка полученных материалов (создание 3д модели объекта).
Шаг 7. Деление на команды, распределение задач.
Шаг 8. Съемка здания изнутри.
Шаг 9. Сшивание сферических панорам.
Шаг 10. Создание панорамного тура.
Шаг 11. Подготовка к защите проекта: создание презентации, подготовка доклада.
Шаг 12. Защита проекта.

Рефлексия

Что вы узнали на занятиях?
Что такое БПЛА и сферы его применения?
Что такое сферическая панорама?
Справились ли мы с поставленной задачей?
Что можно было бы изменить в проекте?
Доволен ли ты своей работой?
Все ли понравилось в процессе работы?
Что не понравилось в процессе работы?
Литература и источники
1. Э. Канесса, К. Фонда, М. Зенарро. Доступная 3D печать для науки, образования и
информации
устойчивого развития. Международный центр теоретической физики Абдус Салам
- МЦТФ (Отдел научных разработок), 2013 г. -192 с.
2. Большаков В. П. , Бочков А. Л. , Сергеев А. А. Основы 3D-моделирования. СПб.:
Питер, 2013 г. – 304 с.
3. Самоучитель. М.: ДМК Пресс, 2015 г. – 370 с.

Направление деятельности: VR/AR-квантм
Педагог: Нарваев Максим Владимирович
Тема кейса
Количество часов
Описание кейса

AR инструкция по изучению БПЛА
14
Компания по созданию БПЛА «Полѐт» обратилась в ДТ «Кванториум 42» с просьбой
улучшить инструкцию по изучению использованию БПЛА. Компания «Полет», заботится о
своих клиентах и хочет их обеспечить такой инструкцией, которая будет удобна, интересна
и информативна для современного человека, так как пользователи привыкли получать
информацию уже не с бумажных носителей, а используя различные современные
технологии и современные цифровые источники.
Проблема кейса
Большинство инструкции по использованию БПЛА представляют собой большие
однотонные бумажные книжки, что не всегда наглядно передает основную информацию о
функционале БПЛА.
Цель и задачи кейса
Цель: обучение основам разработки приложения дополненной реальности (AR) по
изучению функционала использования БПЛА
Задачи:
· познакомить ребенка с конструкцией БПЛА с привлечением аэроквантума;
· изучить основы 3D моделирования;
· научить основам работы в adobe XD
· научить основам создания сценария дополненной реальности
· научить основам создания приложения дополненной реальности
Инструментарий
Материалы для педагога: теоретический материал, видео.
Оборудование: ПК, телефон с камерой для AR.
ПО: blender 3d, Unity, adobe XD
Предполагаемые
Soft Skills:
результаты учащихся навык командной работы;
структурное и логическое мышление;
нацеленность на результат;
пространственное мышление

Ход работы

Рефлексия

Литература
источники
информации

Hard Skills:
Умение создавать 3D модели
Умение создавать прототип в Adobe XD
Умение активировать запуск приложений виртуальной реальности
Умение устанавливать их на устройство и тестировать
1. Знакомство с дополненной реальностью
2. Знакомство с БПЛА в аэроквантуме, обсуждение увиденного
3. Разделить обучающихся на группы
4. Получение идей от аудитории, как создать сценарий инструкции БПЛА, с
использованием дополненной реальности.
5. Изучение программы Adobe XD
6. Создание прототипа инструкции БПЛА
7. Изучение 3д моделирования и создание деталей квадрокоптера в 3д редакторе,
опираясь на опыт Аэроквантума
8. Используя графический редактор обучающиеся создают метку для приложения
дополненной реальности, привязывая ее к модели квадрокоптера
9. Изучить принципы сборки и программирования приложения дополненной реальности
квадрокоптера
10. Подготовка к защите проекта
11. Защита проекта
Что вы узнали на занятиях?
Что такое 3D моделирование?
Что такое дополненная реальность
Справились ли вы с поставленной задачей?
Что можно было изменить в проекте?
Довольны ли вы своей работой?
Что не понравилось в процессе работы?
и Знакомство с интерфейсом blender часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=8sTdbfLC5IY
Знакомство с интерфейсом blender часть 2: https://www.youtube.com/watch?v=l1d__MEZfMs
Создай свое приложение дополненной реальности за час

https://www.youtube.com/watch?v=Kymrp3pV-T0
Как создать прототип в Adobe XD: https://www.youtube.com/watch?v=U-XzuutrInk
Защита проекта: https://www.youtube.com/watch?v=oDfN8VoHH3k

Направление деятельности: Аэроквантум
Педагог: Петрожицкий Максим Геннадьевич
Тема кейса
Количество часов
Описание кейса

Проблема кейса
Цель и задачи кейса

Инструментарий

Предполагаемые
результаты учащихся

Создание 3D моделей деталей для БПЛА
14
На третьем занятии по пилотированию БПЛА, ребята учились пилотировать и делать снимки
местности с помощью квадрокоптера. После того как ребенок взлетел на высоту 50м не
справился с управлением и столкнулся с препятствием, свези с этим произошла поломка
корпуса.
Способы создание 3D модели корпуса для БПЛА для дальнейшего вывода на печать.
Цель:
- создание детали для БПЛА
Задачи
- познакомиться с программой Компас-3D
- познакомиться с конструкцией недостающей детали
Материалы и ресурсы, которыми может пользоваться ребенок: ссылки, инструкции и т. д.
- Моделируем квадрокоптер https://www.youtube.com/watch?v=0yjLqPe1zC0
- Горячие клавиши в Компас-3D
- Оборудование
Ноутбук или ПК с выходом в интернет
Программа Компас-3D
Компьютерная мышь
Интерактивная доска
- Инструкция по ТБ при работе с оборудованием
Через каждые полчаса при работе с ноутбуком или ПК выполнять разминку для глаз.
Что формируем (не забываем про цель и задачи)
Soft Skills
 Нацеленность на результат;
 Навык командной работы.

Пространственное мышление
Hard Skills
 принципы 3D-моделирования;
 строение БПЛА
 навык создания презентации
Что делают дети:
Шаг 1. Знакомство с программой Компас-3D
Шаг 2. Изучение строения детали, которой не хватает
Шаг 3. Создают модель
Шаг 4. Создают презентацию
Шаг 5. Представляют свою работу с помощью презентации
Что вы узнали на занятиях?
Все ли понравилось в процессе работы?
Что не понравилось в процессе работы?
Справились ли мы с поставленной задачей?
Что можно было бы изменить в проекте?
Доволен ли ты своей работой?
и Интернет источник: Классификация БПЛА по летных характеристикам — Документация Pioneer
November update (pioneer-doc.readthedocs.io)
Интернет источник: Из чего состоит квадрокоптер? Устройство дрона: обзор для новичков (djiblog.ru)


Ход работы

Рефлексия

Литература
источники
информации

Направление деятельности: Промдизайнквантум
Педагог: Смирнова Екатерина Сергеевна
Тема кейса
Количество часов
Описание кейса

Проблема кейса
Цель и задачи кейса

Инструментарий

Настольная лампа с портативным аккумулятором для телефона
14
В рабочее время не всегда есть возможность зарядить телефон. Причиной может быть
нехватка розеток или нет возможности заряжать телефон через провод на рабочем месте.
Причин может быть много и из-за того, что телефон разряжен могут возникать
проблемы, поэтому предлагается объединить лампу и зарядное устройство, так как лампа
является важным предметом на рабочим месте.
Как решить эту проблему? Возможно ли обьедин6ить настольную лампу и портативный
аккумулятор для более удобного и рационального использования?
Основная цель образовательного модуля - привлечь обучающихся к процессу дизайнпроектирования, обращать внимание на несовершенства, выработать у учащихся
стремление к улучшению окружающей предметной среды; научиться мыслить не
стандартно, развитие креативного мышления. Ознакомление с процессом создания
дизайн-проекта, его основными этапами, презентация проекта.
Для успешного выполнения кейса потребуется следующее оборудование, материалы,
программное обеспечение и условия. Количество единиц оборудования и материалов
приведено из расчѐта количественного состава группы обучающихся.
- бумага
-карандаши
-ластик
-компьютер с монитором, клавиатурой и мышкой
-компьютеры должны быть с доступом в интернет;
-Графический планшет
Материалы для педагога:
The Design Sketchbook. Уроки обучения скетчингу. https://
www.youtube.com/channel/UCOzx6PA0tgemJl1Ypd_1FTA - видео уроки

ID Sketching. Уроки обучения скетчингу. https://vimeo.com/ idsketching - видео уроки
Дизайн-мышление. Гайд по процессу. http://lab-w.com/ index#methods - обучающий
материал
Pinterest https://ru.pinterest.com/ - сайт
Предполагаемые
Что формируем (не забываем про цель и задачи)
результаты учащихся
- Soft Skills:
Умение отстаивать свою точку зрения.
Навык публичного выступления.
Навык представления и защиты проекта.
Креативное мышление.
Исследовательские навыки.
Внимание и концентрация.
- Hard Skills:
Дизайн-аналитика.
Дизайн-проектирование.
Скетчинг
Работа с формообразованием
Объемно-пространственное мышление.
3d-моделирование
Ход работы
Что делают дети:
Шаг 1. Обсуждение проблемы
Шаг 2. Формирование иди нового продукта
Шаг 3. Исследования аналогов
Шаг 4. Эскизирование
Шаг 5. 3d-моделирование
Рефлексия
Что вы еще можете изменить в своей разработке, чтобы еѐ улучшить?
Как в дальнейшем можно улучшить ваше изделие?
Литература и источники The
Design
Sketchbook.
Уроки
обучения
скетчингу.
https://
информации
www.youtube.com/channel/UCOzx6PA0tgemJl1Ypd_1FTA - видео уроки.
ID Sketching. Уроки обучения скетчингу. https://vimeo.com/ idsketching - видео уроки.

Autodesk
Fusion360
https://www.youtube.com/playlist?list=PL
OlJWNYnKW9vkrKQo8s1xcPRQn-W-QKsZ - видео уроки.
Pinterest https://ru.pinterest.com/ - сайт.

Приложение 3
План-график запуска работы над проектом
Для педагога
Дата/
период
работы
Запуск
проекта
этап 1

Этап работы

Цель

Описание

Разработка
«дорожной
карты проекта»

Обучение
таймменеджмету
и
организация
проектной
многопрофильной
группы

Работа над общими
требованиями
к
системе
и
проектированию.
Понимание основ
командной работы.

Запуск
проекта
этап 2

Разработка
ТЗ
на
изготовление
робототехнической
системы,
создание
концепции
бинесплана.

Обучение переводу
пользовательских
требований на язык
технического
и
технологического
конструирования,
обучение постановке
предметных
задач
для
достижения
комплексной
цели
проекта

Запуск
проекта
этап 3

Работа в подгруппах по Детализация
конкретизации
задач планов
работы
проекта.
подгрупп в рамках

общего проектного
поля.
Обучение
распределению
ролей
в
профильной
подгруппе.

Будет представлена
дорожная
карта
проекта,
цели,
задачи
каждого
этапа,
промежуточные
итоги реализации
Межгрупповая
Список материалов
коммуникация.
и
деталей,
Понимание
необходимых для
оснований
конструирования
взаимных
системы,
анализ
требований
литературы
по
подгрупп, создание теме,
список
общего
дополнительных
пространства
площадок, готовых
проектирования
к сотрудничеству в
рамках
проекта,
понимание
концепции бизнеспланирования.
Начало
Описание
межгрупповой
элементов
коммуникации по проектируемой
согласованию
системы, целей и
требований
к задач предметной
элементам
подгруппы

Паспорт проекта
1

2

3

Название проекта (броское,
яркое,
запоминающееся
название)
Проектная команда (ФИО
наставника, ФИО
команды,
контакты)
Обоснование проекта (Почему
мы это делаем? Какую задачу в
рамках перспективного видения
социально-экономического

Планируемый
результат

4

5

6

7

8

развития
республики
мы
решаем?)
Описание
проекта
(2-3
предложения, которые отвечают
на вопросы: ЧТО? (формат) ДЛЯ
ЧЕГО? (цель) ДЛЯ КОГО?
(целевая
аудитория).
В
ОТЛИЧИЕ
ОТ…
(существующие аналоги)
Ресурсы (Что нужно, чтобы
достичь результата:
Люди (какие, сколько)
Помещения (какие, где, на какой
период времени)
Расходные материалы (какие,
сколько)
Информационная
поддержка
(какая, когда)
Иное
Деньги – не ресурс!)
Партнеры
(спонсоры,
благотворители)
Организация/ФИО
Наименование ресурса
Как
убедить
предоставить
ресурс
Как найти контакт
План реализации проекта
Что нужно сделать
Кто ответственный
Срок
Риски
Что нам может помешать
реализовать проект?
Что нужно сделать, чтобы этого
не произошло?

Приложение 4
Критерии оценки освоения проектной работы участниками
проекта
Критерии
1.
Формулирует и обосновывает
проблему, стоящую за ситуацией
2.
Предлагает набор взаимосвязанных
задач для проведения исследования
или реализации проекта
3.
Выявляет актуальную структуру
команды и функционал ее
участников
4.
Выделяет и обосновывает ресурсы,
необходимые для проведения
исследования или реализации
проекта
5.
Описывает результат
исследования/проекта по заданным
критериям
6.
Выделяет основные направления
дальнейшего развития работы
7.
Проводит анализ средств
достижения результата и предлагает
варианты оптимизации проектной
работы
Общее количество баллов

Мах балл
3
3

2

3

4

2
3

20

Балл команды

Приложение 5
Вопросы анкеты для организации интенсив-сессии
Анкетирование проводится в онлайн формате с применением Яндекс форм.
Уважаемый Участник интенсив-сессии «ПИМ-код», ответь, пожалуйста, на
несколько вопросов. У тебя это не займет много времени, а нам позволит
организовать тебе пространство для полета инженерной мысли!
Ждем с нетерпением твоих ответов!
команда ДТ «Кванториум 42»
Вопрос и варианты ответов (при необходимости)
1.

Электронная почта

2.

ФИО

3.

Школа, в которой ты обучаешься и класс

4.

Бывал ли ты в детском технопарке «Кванториум»
Да

5.

Нет

Выбери направления деятельности, которые тебе интересны (можно
несколько)
Промышленный дизайн

Дополненная реальность

Беспилотные летательные
аппараты

Геоинформационные технологии

6.

Получается ли у тебя работать в команде? Оцени свои навыки по
шкале от 1 до 10, где 1 – не владею, 10 – владею на высоком уровне.

7.

Получается ли у тебя налаживать коммуникацию? Оцени свои навыки
по шкале от 1 до 10, где 1 – не владею, 10 – владею на высоком
уровне.

8.

Как ты думаешь, какие наиболее актуальные проблемы существуют в
нашем городе?
Транспортная система города
Доступность беспроводных сетей

Экологическая обстановка
Проблема организации
свободного времени

(пространство социальной жизни)
Свой ответ
9.

Чего ты ждешь от интенсив сессии?

Вопросы анкеты обратной связи после завершения интенсив-сессии
Анкетирование проводится в онлайн формате с применением Яндекс форм.
Уважаемый Участник интенсив-сессии "ПИМ-код", ответь, пожалуйста, на
несколько вопросов. У тебя это не займет много времени, а нам позволит
оценить свою работу и подготовить для тебя массу новых активностей!
Ждем с нетерпением твоих ответов!
команда ДТ "Кванториум 42"
Вопрос и варианты ответов (при необходимости)
1.

Электронная почта

2.

ФИО (можешь оставаться инкогнито, для этого просто напиши в
графе ответа «ИНКОГНИТО»)

3.

Оправдались твои ожидания
Да

4.

Нет

Выбери направление деятельности, по которому ты занимался на
интенсив-сессии
Промышленный дизайн

Дополненная реальность

Беспилотные летательные
аппараты

Геоинформационные технологии

5.

После прохождения интенсива улучшились ли у тебя умение работать
в команде? Оцени свои навыки по шкале от 1 до 10, где 1 – не владею,
10 – владею на высоком уровне.

6.

После прохождения интенсива улучшились ли у тебя умение
налаживать коммуникацию? Оцени свои навыки по шкале от 1 до 10,
где 1 – не владею, 10 – владею на высоком уровне.

7.

Какая образовательная активность была для тебя наиболее полезной
TED-лекция Основы проектной
деятельности
TED-лекция Современные
инструменты проектной
деятельности
TED-лекция Продай слона

8.

Мировое кафе Взгляд в будущее
Беседа Час с экспертом

Захотелось ли еще больше активностей от детского технопарка
«Кванториум 42»?
да

нет

Если да, то предложи тему, которая будет для тебя наиболее интересна
9.

Оставь пожелание нашей команде?

