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1. Описание модели функционирования тематической смены: 

1.1. Актуальность  

В современном мире диапазон применения цифровых и 

информационных технологий весьма широк - от создания мультимедийных 

программ, телевизионной рекламы и спецэффектов в кино до компьютерного 

проектирования в машиностроении и фундаментальных научных 

исследований. Бурное развитие сети Интернет предъявляет все большие 

требования к знанию учащихся в области Интернет-технологий. 

Образовательная среда, созданная в рамках реализации тематической смены 

«Цифровые технологии и интерактивная робототехника» – это уникальная 

площадка для погружения в мир технологий в игровой форме, что 

способствует лучшему усваиванию материала как теоретического, так и 

практического. 

Тематическая смена «Цифровые технологии и интерактивная 

робототехника» – это комплекс различных мероприятий для обучающихся, 

который включает в себя лекции, мастер-классы, квесты, соревнования.  

Тематическая смена «Цифровые технологии и интерактивная 

робототехника» - это площадка сотрудничества и наставничества педагогов 

центра «Точка роста» и детей, проявляющих интерес к IT- технологиям. 

Смена позволила преодолеть цифровой разрыв через формирование 

цифровых компетенций у всех современных школьников, мотивировать 

подрастающее поколение на получение образования в сфере 

информационных технологий и создания передовых продуктов с IT – 

решением глобального значения. 

Обоснование социальной значимости 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, 

подписанный накануне заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, где 

были представлены национальные проекты по 12 направлениям, 



ориентирован на достижение двух ключевых задач в направлении 

«Образование»: 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области Сергей Злобин при обсуждении национального проекта 

«Образование» подчеркнул, что необходимо обеспечить равные возможности 

получения качественного образования каждым ребенком независимо от 

места его проживания. 

Используя педагогические ресурсы и обновленную материально-

техническую базу нашего центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» мы организовали комплекс тематических 

мероприятий для проведения профильной смены «Цифровые технологии и 

интерактивная робототехника». 

1.2. Цель и задачи  

Цель 

– обеспечение интеллектуального, коммуникативного, творческого развития 

обучающихся в условиях дополнительного инженерно-технического 

образования, а также развития творческих способностей и компетенций в 

проектно-исследовательской деятельности технической направленности в 

области цифровой экономики. 

Задачи 

- познакомить с работой новейших мощных компьютеров и интерактивных 

комплексов; 

- сформировать компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, 

компьютерное черчение, технологии цифрового пространства; 



- познакомить с приемами пилотирования квадрокоптеров, создания моделей 

с помощью фотограмметрического программного обеспечения; 

- изучить основные принципы механики и основы робототехники; 

- приобщить к проектной деятельности с использованием сервисов 3D 

моделирования TinkerCAD, Sketchup, Pepakura designer; 

- познакомить с устройствами взаимодействия в виртуальной реальности, 

дать базовые навыки работы с современными пакетами 3D – 

моделирования Blender 3D; 

- создать условия для дополнительного технического образования, 

приобретения детьми нового опыта учёбы и общения;  

- cформировать навыки здорового образа жизни; 

- организовать взаимодействие участников лагеря со сверстниками и 

взрослыми с целью самоопределения и самореализации;  

- предоставить возможность для профориентации и освоения школьниками 

современных и будущих профессиональных компетенций в условиях 

технического творчества;  

- способствование развитию детского научно-технического творчества и 

достижений в области моделирования на основе внедрение современных 

технологий и популяризации профессии инженера. 

1.3. Целевая аудитория  

Адресат программы: участники смены, учащиеся 12 – 18 лет, 

интересующиеся дискретной математикой, информатикой и цифровыми 

технологиями, в том числе иностранные граждане. 

1.4. Место реализации проекта   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бриляковская средняя школа», центр развития цифровых и гуманитарных 

компетенций «Точка Роста» 

1.5. Даты реализации проекта   

С 12.10.2020г. по 17.10.2020г. (6 дней) и с 23.11.2020г. по 01.12.2020г. 

(8 дней), всего 14 дней, исключая выходной 29 ноября 2020г. 



 

 

 



1.6. Тип (загородный, дневной формы пребывания и т.д.)  

Дневная форма пребывания 

1.7. Направления и тематика  

Тема: «Цифровые технологии и интерактивная робототехника». 

Направления: 

1. Цифровые технологии на службе человеку 

2. Робототехника 

3. 3D – моделирование, прототипирование 

4. VR/AR технологии 

5. Основы безопасной жизнедеятельности 

6. Шахматы 

7. Физкультурно-оздоровительное 

1.8. Количество участников по сменам  

Одна смена 14 дней - 120 человек 

2. Разработка и реализация программы смены:  

2.1. Количество образовательных часов  

Тематический блок Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Цифровые технологии на 

службе человеку 

2 4 6 

2. Робототехника 2 4 6 

3. 3D – моделирование, 

прототипирование 

2 4 6 

4. VR/AR технологии 2 4 6 

5.  Основы безопасной 

жизнедеятельности 

2 4 6 

Итого 10 20 30 

 



2.2. Структура образовательной модели: 

направления/лаборатории/мастерские, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы 

№ Направление Формируемые компетенции 

Модуль 1. Цифровые технологии на службе человеку 

1 Цифровые технологии 

на службе человеку 

 Значение информации в жизни человека. Основные 

правила работы в сети Интернет. 

2 Облачные технологии, 

сетевые сервисы 

Основы работы с текстом и иллюстрациями. 

Облачные технологии на службе человека. 

3 Работа над проектами Выбор темы. Сбор информации для проекта. 

Обработка информации. Продукт проекта. 

Модуль 2. Робототехника 

1 Знакомство с ЛЕГО Знакомство с ЛЕГО. Что такое роботы? Роботы в 

кино. Информация об имеющихся конструкторах 

компании ЛЕГО, их функциональном назначении и 

отличии, демонстрация имеющихся у нас наборов. 

Знакомство с набором LEGO Mindstorms 45544 

Образовательный набор EV3 

2 LEGO Mindstorms 

45544 

Образовательный 

набор EV3 

Сборка и изучение моделей «Свободное качение», 

«Механический молоток», «Измерительная тележка», 

«Почтовые весы», «Таймер» и др. 

3 Работа над проектами Выбор темы. Актуальность выбранной темы. 

Постановка проблемы. Выработка гипотезы. Цель 

проекта. Задачи проекта. Распределение обязанностей 

в группе. Сбор информации для проекта. Обработка 

информации. Продукт проекта. Отбор информации 

для выступления. Презентация. 

 



Модуль 3. 3D – моделирование, прототипирование 

1 Промышленный 

дизайн и современные 

технологии 

прототипирование 

Что такое промышленные дизайн, какие основные 

направления в современных технологиях 

прототипирования 

Знакомство с 3D принтером, печать готового изделия 

2 Знакомство с сервисом 

создания 3D моделей 

TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer 

Геометрические 

«примитивы» 

TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer 

Создание простейших 

тел 3D (тела вращения) 

Создание эскизов для 

моделирования 3D в 

TinkerCAD 

Вход и выход программы 

Достоинства и недостатки TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer 

Знакомство с инструментами в TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer  

Конструирование в TinkerCAD (дизайн), Sketchup, 

Pepakura designer 

 

3 Работа над проектами Выбор проекта. Обработка информации. Создание 

готового продукта 3D моделирования. 

Модуль 4. VR/AR технологии 

1 Виртуальная и 

дополненная 

реальность, 

актуальность 

технологии и 

перспективы  

 

Современный уровень развития технических и 

программных средств в области виртуальной и 

дополненной реальности, современные устройства 

виртуальной  и дополненной реальности, устройства 

взаимодействия в виртуальной реальности 

2 Blender 3D. Основы 

работы  

Базовые навыки работы с современными пакетами 3D 

– моделирования (Blender 3D), платформами, 



предназначенными для создания приложений 

виртуальной и дополненной реальности 

(OpenSpace3D). 

3 Знакомство с ГИС 

Основы съемки с 

БПЛА 

Основы фотографии 

Основы 3D-

моделирования 

объектов местности 

Современные карты или «Как 

описать Землю?» 

Глобальное позиционирование 

«Найди себя на земном шаре» 

Аэрофотосъемка «Для чего на 

самом деле нужен беспилотный 

летательный аппарат?» 

Введение в фотографию  

Как создать 3х-мерный мир 

Создание картографического 

произведения или «Проведи 

оценку территории» 

Изучение программного 

обеспечения необходимого 

для построения 

аэрофотоснимка 

4 Работа над проектами Выбор проекта. Обработка информации. Создание 

готового продукта. 

Модуль 5. Основы безопасной жизнедеятельности 

1 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера 

Организация защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности 

для общества и государства 



2 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

3 Работа над проектами  Создание готового продукта: агитационный материал, 

создание рисунков, выпуск плакатов. 

 

По итогам освоения программы обучающиеся: 

 узнали современные тренды в развитии дискретной математики, 

информатики и информационных технологий; 

 работали над актуальными открытыми задачами; 

 работали с новейшими мощными компьютерами и интерактивными 

комплексами; 

 научились оказывать первую медицинскую помощь: удаление 

инородного предмета из дыхательных путей, наложение повязок на 

разные виды ран; 

 познакомились с основами: 3D-моделирования, прототипирования, 

компьютерного черчения, технологиями цифрового пространства; 

 освоили приемы пилотирования квадрокоптеров, создания моделей с 

помощью фотограмметрического программного обеспечения;  

 научились работать с конструкторами  робототехники LEGO 

Mindstorms 45544 Образовательный набор EV3; 

 познакомились с VR технологиями; 

 научились работать индивидуально и в команде, помогая друг другу 

найти выход в трудных ситуациях при решении сложных задач; 

 развивали 4к компетенции; 

 развивали когнитивные способности, направленные на прием и 

обработку информации, а также на решение задач и генерирование 

новых идей; 



 научились владеть культурой мышления, умением аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, работая в команде; 

 развивали способность  понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности; 

 развивали способность к рефлексии. 

Продуктом проектной деятельности тематической смены стали 

цифровые проекты, направленные на решение  различных социальных 

проблем посредством цифровых технологий. Деятельность в тематической 

смене способствовала не только практическому применению знаний и 

навыков обучения основам цифровых технологий, но и командной работе, 

развитию навыков Soft Skills компетенций, личностному и межличностному 

отношению. 

2.3. Образовательный результат проекта – детские проекты: описание, 

как команды представляли результат своей деятельности; список 

проектов участников, аналитика, краткое описание.  

Модуль 1. Цифровые технологии на службе человеку 

Все ребята, участники тематической смены приняли участие в 

разработке и наполнении сетевого Интернет-проекта «Математический 

экспресс». Проект погрузил всех участников в удивительный мир 

математики, приоткрыл неизвестные страницы ее истории и заново 

познакомил с некоторыми из ее создателей!  

Аннотация проекта 

В проекте учащиеся осуществляли поиск информации в сети и в 

печатных источниках по теме своих исследований, анализировали, 

структурировали, обобщали найденную информацию и представляли её с 

помощью сетевых сервисов. Все информационно-образовательные процессы 

были организованы на основе сетевых взаимодействий команд учащихся. 

 



Цель проекта 

Способствовать освоению учащимися способов поиска и анализа 

информации по заданной теме, выработке умения организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формированию универсальных учебных действий. 

Интернет-адрес проекта: 

https://sites.google.com/view/matematikaexspress/о-проекте  

План проекта 

Подготовительный этап  

1) Сбор команды из числа учащихся 6-11 классов; 

2) Обсуждение проблемных вопросов проекта;  

3) Ознакомление с безопасной работой в сети Интернет; 

4) Ознакомление с правилами работы в группе, безопасным поиском в 

Интернет; 

5) Выбор названия команды; 

6) Регистрация google аккаунта; 

8) Заполнение стартовой анкеты участниками команды. 

Основной этап  

1 этап - "Давайте познакомимся!"  

1) Изучение критериев оценивания; 

2) Создание визитной карточки в общей Google презентации; 

Подведение итогов этапа  

2 этап - "Великие математики и их открытия"  

1) Изучение материалов о жизни и открытиях одного из великих 

математиков; 

2) Изучение любого сервиса создания ментальной карты; 

3) Изучение критериев оценивания; 

4) Создание ментальной карты о жизни и творчестве математика с помощью 

любого сервиса создания ментальной карты; 

https://sites.google.com/view/matematikaexspress/о-проекте


5) Ответ на проблемный вопрос: Как люди становятся великими 

математиками?  

Подведение итогов этапа  

3 этап - "Математика вокруг нас"  

1) Изучение критериев оценивания; 

2) Составление задачи, показывающей применение математики в 

жизни; 

3) Оформление задачи с решением на странице команды в Google-

документе совместного редактирования Задачник "Математика в 

жизни";  

4) Ответ на проблемный вопрос: Почему в математической задаче 

отражается окружающая нас действительность? 

Подведение итогов этапа  

4 этап - "Спасибо, математика!"  

1) Изучение критериев оценивания;  

2) Изучение сервиса создания интерактивных опросов mentimeter.com 

3) Участие в создании облака слов "Спасибо, математика!" 

4) Ответ на проблемный вопрос: Какие качества вырабатываются в 

нашем характере на занятиях математикой?  

5) Оценка работы в проекте, рефлексия участников проекта. 

Заключительный этап  

- Заполнение таблицы продвижения. 

- Вручение сертификатов, грамот. 

- Подведение итогов. Анализ проекта. 

В реализации проекта приняли участие 20 команд. В результате создали: 

1. Совместную презентацию – визитные карточки команд  

2. 20 ментальных карт 

3. Общую доску со стикерами с ответом на проблемный вопрос: Как 

люди становятся великими математиками?  

 



4. Задачник «Математика вокруг нас» 

 

5. Дали ответ на проблемный вопрос: Почему в математической задаче 

отражается окружающая нас действительность? 

 

6. Составили облака слов, с помощью сервиса Word's Cloud. Для 

создания облака были использованы высказывания великих людей о 

пользе занятий математикой или слова, связанные с математикой. 

 



7. Составили общее облако слов для ответа на проблемный вопрос: 

Какие качества вырабатываются в нашем характере на занятиях 

математикой? 

 

8. В конце проекта каждый высказал своё мнение по поводу участия в 

проекте: 

 

Критерии оценивания 1 этапа "Давайте познакомимся":  

 Оригинальность названия, эмблемы и девиза команды – до 5 баллов 

 Композиционная оригинальность, сбалансированность текста и 

иллюстраций, цветов дизайна – до 5 баллов.  



 Оригинальность сюжета представленной фотографии участника 

(команды) в соответствии с темой проекта – до 5 баллов.  

 Грамотное создание и сохранение странички в общей презентации - 

до 5 баллов.  

Критерии оценивания 2 этапа "Великие математики и их открытия":  

 Широта кругозора, логика изложения материала– до 5 баллов 

 Композиционная оригинальность, сбалансированность текста и 

иллюстраций, цветов дизайна – до 5 баллов.  

 Список источников информации  – до 5 баллов.  

 Грамотное создание и сохранение визуализации - до 5 баллов.  

 Ответ на проблемный вопрос - до 5 баллов.  

Критерии оценивания 3 этапа "Математика вокруг нас": 

 Оригинальность, логичность, соответствие теме и математическая 

грамотность  составленной задачи   – до 5 баллов 

 Композиционная оригинальность, сбалансированность текста и 

иллюстраций, цветов дизайна, наличие авторских рисунков   – до 5 

баллов. 

 Отсутствие в логических рассуждениях и обосновании решения 

задачи пробелов и математических ошибок – до 5 баллов.  

 Грамотное создание и размещение задачи и решения задачи - до 5 

баллов. 

 Ответ на проблемный вопрос - до 5 баллов. 

Критерии оценивания 4 этапа "Спасибо, математика!": 

 Композиционная оригинальность, количество слов, соответствие 

теме, сбалансированность текста и цветов дизайна составленного 

облака слов  –  до 5 баллов 

 Наличие ваших слов в общем облаке "Спасибо, математика!" и 

соответствие выбранных слов заданной теме – до 5 баллов. 

 Участие в итоговом анкетировании - до 3 баллов 

 



Итоги проекта: 

1 место Команда "Умножайки"  

2 место Команда "Будущее"  

3 место Команда "Комета"  

3 место Команда "Магнит"  

Итоговые работы размещены по адресу: 

https://sites.google.com/view/matematikaexspress/итоговые-работы-

проекта  

Модуль 2. Робототехника 

1. «Робопес». Разработчик проекта Потехин Е., ученик 8 класса 

 

 

 

Для создания робота использовали конструктор MindStorms EV3. 

«Робопес» был собран и запрограммирован. Он научился выполнять 

множество команд: он и лаял и кушал, и даже засыпая смешно 

«похрапывал». 

https://sites.google.com/view/matematikaexspress/итоговые-работы-проекта
https://sites.google.com/view/matematikaexspress/итоговые-работы-проекта


Примеры созданных программ: 

 

 



2. «Подъемник», разработчик Мохова Д., ученица 7 класса 

 

  

Модель разработана с использованием конструктора «LEGO Education  

9686». В основу модели положены знания работы устройства передаточных 

механизмов и работа рычагов в технике.  

      

 

 

 



Модуль 3. 3D – моделирование, прототипирование 

1. «Райский остров», разработчик проекта Петрова Елизавета, 8 

класс 

 

 

 



 

Проект разработан средствами программы Blender 3D  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blender3d-ru.ru/
https://blender3d-ru.ru/


2. Проект «Дадим людям шанс на полноценную жизнь», разработчик 

Шестакова М., ученица 8 класса. 

 

Работа выполнена в программе Autdesk 123D design.  

Идея создать искусственную почку связана с тем, что многие люди живут 

с одной почкой и не могут иметь полноценную жизнь. Создав 3D модель 

почки, мы сможем подробнее изучить работу этого органа и дать всем 

людям шанс на полноценную жизнь. 

 

3. Проект «Дом моей мечты», разработчик Шестакова Ида, ученица 9 

класса 

 



 

Проект разработан средствами программы Prisma3D   

4. Проект «Дебют в мультипликации» -  разработка 

мультипликационного героя, Подовинников Родион 11 класс 

 

 

 

 

Проект разработан средствами программы https://www.tinkercad.com/ 

 

 

 

   

https://prisma3d.net/
https://prisma3d.net/
https://www.tinkercad.com/


5. Проект детской комнаты для девочки Наоки, разработчик 

Цветкова Марина 11 класс 

 

Проект разработан средствами программы https://www.tinkercad.com/   

Все элементы в дизайне комнаты и внешнего вида мультипкационного 

героя созданы руками атора. 

6. Коттеджный поселок, авторы учащиеся 6 класса 

  

  

https://www.tinkercad.com/


  

 
 

7. «Кот Борис», разработчик Нарышкина Ольга, 8 класс 

Этот проект создан для создания мультипликационной сценки с котом 

Борисом. С помощью проекта можно показать жизнь 3D кота француза. 

  

 
 

 

 

 

 

 



8. Проект «Кукурузник», разработчик Сайгин Степан учащийся 7 

класса. 

Цель: спроектировать и распечатать на принтере модель корпуса 

«Кукурузника». 

Задачи: 

 Изучить работу с программой SketchUp 8, (для создания цифровых 

прототипов промышленных изделий). 

 Спроектировать в программе модель корпуса для маленького самолета 

 Создание новых устройств, при помощи 3D – моделирования. 

 Распечатать модель корпуса для Кукурузника. 

Общий итог: Спроектированная и распечатанная модель корпуса. 

Самолет из картона 3D модели «Кукурузника» 

Чертеж изделия. 

У этого самолета крылья располагаются друг под другом. Фюзеляж  

(кабина пилота и пассажира) находятся между верхним и нижним крылом.  

 

Воздушный винт с 2-4 лопастями, шасси. 

 

 



Для винта самолета 4 круга разных по диаметру 

 

 

Все детали соединяются поэтапно: 

    

        

     

Раскрашиваем самолет в зеленый цвет. Самолет готов к взлету! 

 

 

 

 



9. Проект «3D модель здания дома», разработчик Грибова Анастасия, 

учащаяся 8 класса 

Цель работы: 

-Создать 3Dмодель дома 

Задачи:  

-изучить строение дома,  

-освоить основные приёмы работы и инструменты программы  SketchUp 8 

-научиться создавать 3D модели зданий в SketchUp 8, распечатать в 

программе Pepakura 

 

Экспорт построение дома на Pepakura для создания схемы. 

 

 

 



Модуль 4. VR/AR технологии 

1. Виртуальная реальность, её применение. Создание VR шлема, 

разработчика Якимов Иван, Нарышкина Ольга, учащиеся 8 

класса 

В проекте была рассмотрена история развития виртуальных технологий 

и связанных с ними понятий, представлены и охарактеризованы различные 

виды виртуальной реальности и ВР-систем, а также высказаны 

предположения о возможных перспективах дальнейшего проникновения 

виртуальности в жизнь людей. 

Для того чтобы сделать очки виртуальной реальности был разработан 

механизм реализации проекта. 

Этапы проекта 

 Генерация идей. Из каких материалов мы можем сделать VR 

очки? 

 



  

  

Из предложенных идей выбираем наиболее доступный, эластичный и 

экологичный материал. 

 

 

 

 

 

 



Ожидание от проекта: 

 

 Чертим шаблоны.  

  

 Изготавливаем линзы 

  
 

 

 



 Вырезаем детали и склеиваем их между собой 

  
 

 Продукт -VR очки, готовы! 

 

 
 

 

 
 

 

2. Создание фильма в программе Movavi. Разработчики Мохова Дарья 7 

класс, Лука Кристина 7 класс, Грибова Анастасия 8 класс 

Этапы проекта: 

1 этап. «Мозговой штурм» по определению целей и задач проекта, темы и 

содержания. 

2 этап. Создание сценария фильма. 

3 этап. Работа с источниками информации (сбор, анализ, систематизация, 

обобщение материалов). 

4 этап. Работа над созданием фильма. 

5 этап. Показ фильма. Анализ результатов деятельности по проекту. 

В проектной работе мы решили следующие задачи: 



1) познакомились с программой создания видеороликов Movavi 

2) разработали алгоритм работы с программой; 

3) собрали и систематизировали фото и видеоматериал по теме; 

4) создали фильм; 

Программный продукт данного проекта – фильм, созданный к памятной дате 

3 декабря «День неизвестного солдата». 

 

  

 

 

 

 



3. Google карта «Социально значимые объекты с. Бриляково». 

Разработчики Шестакова Ида, ученица 9 класса, Шестакова Маша, 

ученица 8 класса. 

Цель проекта: создание Google карты местности с. Бриляково, с 

нанесением на нее социально важных объектов. 

Задачи проекта: 

 Изучить историю развития Google карт. 

 Ознакомиться с возможностями Google карт. 

 Создать свою Google карту с нанесением социально значимых объектов 

с.Бриляково. 

 Представить результаты своей работы. 

Проект дает возможность понять, что такое Google карта и ее место в 

жизни человека. Приобрести знания, умения и навыки в создании Google 

карты с нанесением на нее социально значимых объектов с.Бриляково. 

Ссылка на готовый продукт- 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=18w6LSXfKadyCerTSFZs7SjlG

KUyFO9_8&hl=ru&ll=56.859790039542375%2C43.62997665&z=17 

Фотосъемка объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=18w6LSXfKadyCerTSFZs7SjlGKUyFO9_8&hl=ru&ll=56.859790039542375%2C43.62997665&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=18w6LSXfKadyCerTSFZs7SjlGKUyFO9_8&hl=ru&ll=56.859790039542375%2C43.62997665&z=17


Создание Google карты  

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовый продукт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5. Основы безопасной жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 5. Основы безопасной жизнедеятельности 

1. Оказание первой помощи при венозном кровотечении. 

Разработчики проекта Волкова Елизавета 7 класс, Мохова Дарья 7 

класс, Салфетник Даниил 7 класс, Спицина Алена 7 класс, Сайгин 

Степан 7 класс 

 

 

 



 

 

 

Результатом работы над проектом стали проведенные детьми практико-

ориентированные занятия со сверстниками. 



 

 

 



 

 

 

 

 



2. Оказание первой доврачебной помощи при попадании инородного 

предмета в верхние дыхательные пути. Разработчики проекта 

Бабарыкин Алексей 9 класс, Елышева Полина 9 класс, Новоселова 

Софья 9 класс, Морина Анастасия 9 класс 

 

 



 

 

Результатом работы над проектом стали проведенные детьми практико-

ориентированные занятия со сверстниками 



 

 

 

 



Развивающий модуль. Шахматы. 

1. Интеллектуальный исследовательский проект «Шахматы – наши 

друзья», разработчик Шестакова Ида, 9 класс 

 Выбранная тема важна для нашей жизни, так как шахматы-это 

интеллектуальная игра. Она соединяет в себе и элементы логики, и спорта, и 

творчества. Шахматы развивают мышление, память, внимание, воспитывают 

такие качества, как терпение, ответственность, самодисциплину. А всё это 

необходимо для подрастающего поколения, так как, это один из путей к 

успеху в жизни. 

В проекте даются ответы на вопросы: «Неужели шахматы это путь к 

успеху? Влияет ли игра в шахматы на успеваемость в школе? Какая связь 

между шахматами и математикой? Популярна ли эта древняя игра среди 

моих сверстников? 

Цель: 

Выяснить, существует ли связь между шахматами и математикой. Как игра в 

шахматы влияет на успеваемость в школе. 

Задачи: 

 найти и изучить информацию об истории происхождения шахмат; 

 узнать какая связь между шахматами и математикой; 

 провести анкетирование среди участников тематической смены 

«Цифровые технологии и интерактивная робототехника» нашей школы 

и выяснить, почему нужно дружить с шахматами; 

 проанализировать собранную информацию; 

 сделать выводы и рекомендации. 

В результате работы над проектом был проведен опрос сверстников, 

собраны сведения о связи математики и шахмат, представлен набор задач для 

игры в шахматы. 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительный модуль.  

1. Проект соревнований «Быстрее. Сильнее. Выше», разработчик 

Якимов Иван, 8 класс 

 

Цель проекта:  

1. Разработать соревнования для учащихся 6-9 классов с нестандартными 

заданиями для повышения интереса к спортивным занятиям. 

 

Ход работы: 

1. Выбрать тему соревнования  

2. Подбор заданий для соревнования 

3. Планирование хода соревнования 

4. Выбор даты и времени 



5. Определение системы оценки соревнования и выбор жюри 

6. Разработка положения о соревновании 

7. Проведение конкурса «Самый лучший спортивный конкурс». 

(Учащиеся придумывают конкурсы, которые можно будет провести во время 

соревнований.) 

8. Проведение соревнования 

9. Анализ проведённого мероприятия (что получилось, а что нет) 

Назначение и применение проекта: 

Проект предназначен для проведения соревнований «Быстрее. Сильнее. 

Выше». 

Соревнования назвали «Быстрее. Сильнее. Выше», т.к. все эти качества 

очень нужны человеку. Сила и выносливость позволяет современному 

человеку выдержать стремительный темп жизни. Здоровье делает человека 

уверенным в себе, следовательно, успешным в жизни. 

В мире животных все эти качества позволяют выжить виду. Для нас, 

людей, символом силы является медведь, самые быстрые – пантера и барс, 

выше всех из всех животных – обезьяны, которые больше времени проводят 

на деревьях. Все эти животные использовались в эмблеме, в названиях 

команд и в названиях соревнований, которые были разработаны специально 

для проекта. 

Разработанные задания: 

1. «Пингвины» 

 2. «Гусеница»  

3. «Зайцы» 

4. «Рак» 

5. «Лягушка» 

6. «Верблюды» 

7. «Змеи» 

 8. «Обезьяны» 

 



Цель проекта была достигнута. 

Соревнования прошли на высоком уровне. Все учащиеся приняли 

активное участие. 

Материал может быть использован на уроках физкультуры и во 

внеурочное время. 

Этап « Пингвины» 

                  

Этап «Гусеница» 

                     

 

 

 

 

 

 

 



Этап «Зайцы»          

            

Этап «Рак» 

                

Этап «Верблюды» 

               

 

 

 



Этап «Змеи» 

              

Этап «Обезьяны» 

             

 

            Оценочный лист соревнования «Быстрее. Сильнее. Выше» 

Дата проведения: ноябрь 2020 года 

Название 

конкурса 

Название  

команды 

«Пингвины» «Гусеница» «Зайцы» «Рак» «Лягушка» «Верблюды» «Змеи» «Обезьяны» Итог 

«Слоны» 1 

 

0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 6,5 

«Пантеры» 0,5 

 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 5,5 

 



2.4 Формат итоговой презентации проектов и критерии оценивания.  

Итоговая презентация проекта представляется в виде презентации: 

1. Титульный слайд презентации должен содержать следующую 

информацию: 

a. Название проекта; 

b. Фамилию, имя, отчество обучающегося, выполнившего проект; 

c. Фамилию, имя, отчество руководителя проекта; 

d. Название учебного заведения; 

e. Год создания проекта. 

2. Введение должно содержать основную цель, проблему и актуальность 

проекта. 

3. В основной части презентации представляются главные тезисы 

исследования и используемая теория. 

4. В заключении должны быть представлены выводы, подтверждающие 

поставленные цели и проблему. 

5. Должны быть указаны ссылки на источники и используемую 

литературу. 

6. После выводов, как вариативную часть, можно использовать слайд 

«Спасибо за внимание!» 

 

Требования к оформлению презентации 

1. Все слайды, кроме первого, должны содержать порядковый номер. 

Количество слайдов по данной теме не более 20 (титульный слайд и слайд 

с указанием используемой литературы не входят в перечень.) 

2. Каждый слайд, кроме первого, должен иметь короткое название 

(заголовок, без точки в конце). 

3. Для основного текста рекомендуемый размер шрифта 24 пт. 

4. Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации 

не желательно. 

5. Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint. 



6. Для всех слайдов применяется один и тот же эффект перехода и 

стилевое решение. 

7. Изображения, размещенные на одном слайде, желательно привести к 

одному размеру. 

8. Таблицы оформлять в одном стиле и оформлять шапку. 

9. На титульном слайде анимация не желательна. 

10. Возможно использование внутренних ссылок на медиафайлы в 

форматах mp3, FLV, и аналогичных им. Время, отведенное на 

проигрывание медиафайла, не должно превышать отведенного 

регламента и содержать только необходимую информацию. 

Критерии оценивания (каждый 1-3 балла) 

1. Достижение поставленных задач. 

2. Выделение основных идей презентации 

3. Соответствие целям и задачам 

4. Достоверность информации 

5. Все заключения подтверждены достоверными источниками 

6. Язык изложения материала понятен аудитории 

7. Актуальность, точность и полезность содержания 

8. Подбор информации для создания проекта - презентации 

9. Графические иллюстрации для презентации 

10. Диаграммы и графики 

11. Ресурсы сети Интернет 

 

2.5 Игровая модель смены: цель, описание легенды, используемые 

элементы игровой модели.  

В нашей тематической смене деятельность была построена через игру в 

процессе которой шел личностный рост каждого участника смены.  

Игра имела общую идею: собрать цифровое дерево «Росток в будущее». 

Основная идея заключалась в том, что, получая новые знания, участвуя в 

мастер-классах, образовательных и развивающих событиях дети 



зарабатывали баллы – новые вершины цифрового дерева, формируя свой и 

отрядный рейтинг. 

Цель игровой модели – обеспечение условий для интересной, 

разнообразной познавательной деятельности участников программы путем 

моделирования приближенной к жизни игровой ситуации. 

Описание этапов и задач 

Этап Временной отрезок Задачи этапа 

Подготовительный 2 месяца до начала 

смены 

Разработка игровой модели: 

цель, дачи, выбор сюжета, 

планирование основных игровых 

действий и правил 

взаимодействия 

Погружающий 3 дня до начала 

смены 

«Погружение» всех участников 

смены в игровую модель 

Организационный Первый день смены Создание условий «погружения» 

в игру для участников. Создание 

интереса к игре. Завязка 

игрового сюжета смены, 

распределение ролей, постановка 

игровых задач, определение 

условий и смысла игровых 

действий 

Основной 2 – 13 дни смены Развитие игрового сюжета, 

выполнение участниками 

заданий, направленных на 

достижение основной цели 

Заключительный 14 день смены Развязка игрового сюжета, 

благодарности ученикам. 

 

 



Артефакты 

Участники смены распределились по отрядам в соответствии с 

возрастными критериями (формируется 6 отрядов по 20 человек), выбрали 

командиры отрядов. Каждый отряд придумал название, девиз. 

Отряды превращались в Цифровые лаборатории, которые соревновались 

в процессе роста своего цифрового дерева знаний «Росток в будущее», 

которое вырасло к итоговому дню смены. 

Вершины цифрового дерева зарабатывались при реализации 

образовательно – проектной, развлекательно-познавательной, спортивно-

оздоровительной деятельности, по итогам тематических занятий, 

выполненных заданий, мероприятий, конкурсов, по итогам участия в мастер-

классах, интерактивных лекциях, решениям кейсов и т.д. Собранные 

вершины, соединялись ребрами, и участники видели рост своего цифрового 

дерева.   

Также в программе смены акцент был сделан на развитии 

коммуникативных способностей участников. Это было реализовано с 

помощью социально-педагогических тренингов игрового взаимодействия, 

направленных на развитие коммуникабельности, умения сотрудничать, 

навыков деловой активности.  

Рейтинговую таблицу отрядов и каждого участника смены ежедневно 

фиксировалит вожатые отрядов, результаты дублировались в таблицы и 

отражались визуально в росте цифрового дерева. Всем победителям были 

вручены специальные грамоты, призы, дипломы. Все участники смены 

получили сертификаты. 

Голоссарий игровой модели «Селф-коучинг» предполагал отражение 

этапов личностного роста каждого участника смены. Первый этап: «Кто Я?». 

Второй этап: наблюдатель. Третий этап: активный слушатель. Четвертый 

этап: генератор идей. Пятый этап «Профи». 

Мероприятия 

1. Игра – погружение в игровую модель, в пространство смены 



2. Творческий флэшмоб; 

3. Фотоквест; 

4. Квест «Информационная безопасность»; 

5. Интеллектуальная игра «Маршруты родного края»; 

6. Творческое событие: создание баннера «Информационная 

безопасность»; 

7. Творческая мастерская: создай пост-релиз и пресс-релиз на событие 

дня; 

8. Деловые игры, направленные на актуализацию проблем устойчивого 

развития. 

 

2.6 Интеллектуальные партнеры и предприятия-партнеры из реального 

сектора экономики и других сфер: взаимодействие с ними и вклад (кейсы, 

эксперты и т.д.)  

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Досуговый Центр 

«Метеор». Специалисты центра провели с участниками тематической 

смены мастер-классы: 

a. "Жбанниковская свистулька - игрушка" 

b. "Городецкая роспись" 

c.  "Тряпичная кукла" 

2. МБУ ДО «Молодежный центр Городецкого района. Специалисты 

центра организовали для участников тематической смены серию игр на 

сплочение отрядов. 

3. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Специалисты 

университета организовали серию профориентационных уроков для 

участников тематической смены. 



 



 



 



2.7 Программа смены  
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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа тематической смены «Цифровые технологии и 

интерактивная робототехника» разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями по проведению тематических смен в сезонных лагерях для 

школьников по передовым направлениям дискретной математики, 

информатики, цифровых технологий в рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

 



Актуальность реализации программы:  

Актуальность реализации программы: в современном мире диапазон 

применения цифровых и информационных технологий весьма широк - от 

создания мультимедийных программ, телевизионной рекламы и 

спецэффектов в кино до компьютерного проектирования в машиностроении 

и фундаментальных научных исследований. Бурное развитие сети Интернет 

предъявляет все большие требования к знанию учащихся в области 

Интернет-технологий. Образовательная среда, созданная в каникулярный 

период, на базе летнего оздоровительного лагеря является уникальной 

площадкой для погружения в мир технологий в игровой форме, что 

способствует лучшему усваиванию материала как теоретического, так и 

практического. 

Тематическая смена «Цифровые технологии и интерактивная 

робототехника» – это комплекс различных мероприятий для обучающихся, 

который включает в себя лекции, мастер-классы, квесты, соревнования.  

Тематическая смена «Цифровые технологии и интерактивная 

робототехника» станет площадкой сотрудничества и наставничества 

педагогов центра «Точка роста» и детей, проявляющих интерес к IT- 

технологиям. Смена позволит преодолеть цифровой разрыв через 

формирование цифровых компетенций у всех современных школьников, 

мотивировать подрастающее поколение на получение образования в сфере 

информационных технологий и создания передовых продуктов с IT – 

решением глобального значения. 

Обоснование социальной значимости 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, 

подписанный накануне заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, где 

были представлены национальные проекты по 12 направлениям, 



ориентирован на достижение двух ключевых задач в направлении 

«Образование»: 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области Сергей Злобин при обсуждении национального проекта 

«Образование» подчеркнул, что необходимо обеспечить равные возможности 

получения качественного образования каждым ребенком независимо от 

места его проживания. 

Используя педагогические ресурсы и обновленную материально-

техническую базу нашего центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» мы сможем организовать комплекс тематических 

мероприятий для проведения профильной смены «Цифровые технологии и 

интерактивная робототехника».  

Направленность программы: техническая. 

Уровень: углубленный. 

 

Отличительные особенности программы:  

Для детей создается образовательная среда для развития научно-

технического, инженерного мышления и современных направлений 

творчества, а также для развития общекультурных компетенций, цифровой 

грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, участвующих в профильной смене. 



Адресат программы: участники смены, учащиеся 12 – 18 лет, 

интересующиеся дискретной математикой, информатикой и цифровыми 

технологиями, в том числе иностранные граждане. 

Объем и срок освоения программы: программа реализуется в 

течение 14 тематических дней. 

Режим занятий: занятия проводятся в очной форме, каждый день по 

два академических часа. Продолжительность одного академического часа 45 

минут. Каждое образовательное направление реализуется 2 дня – 4 

академических часа. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель 

– обеспечение интеллектуального, коммуникативного, творческого развития 

обучающихся в условиях дополнительного инженерно-технического 

образования, а также развития творческих способностей и компетенций в 

проектно-исследовательской деятельности технической направленности в 

области цифровой экономики. 

Задачи 

- познакомить с работой новейших мощных компьютеров и интерактивных 

комплексов; 

- сформировать компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, 

компьютерное черчение, технологии цифрового пространства; 

- познакомить с приемами пилотирования квадрокоптеров, создания моделей 

с помощью фотограмметрического программного обеспечения; 

- изучить основные принципы механики и основы робототехники; 

- приобщить к проектной деятельности с использованием сервисов 3D 

моделирования TinkerCAD, Sketchup, Pepakura designer; 



- познакомить с устройствами взаимодействия в виртуальной реальности, 

дать базовые навыки работы с современными пакетами 3D – моделирования 

Blender 3D; 

- создать условия для дополнительного технического образования, 

приобретения детьми нового опыта учёбы и общения;  

- cформировать навыки здорового образа жизни; 

- организовать взаимодействие участников лагеря со сверстниками и 

взрослыми с целью самоопределения и самореализации;  

- предоставить возможность для профориентации и освоения школьниками 

современных и будущих профессиональных компетенций в условиях 

технического творчества;  

- способствование развитию детского научно-технического творчества и 

достижений в области моделирования на основе внедрение современных 

технологий и популяризации профессии инженера. 

Форма проведения смены: Программа «Цифровые технологии и 

интерактивная робототехника» реализуется на базе пришкольного лагеря 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бриляковская средняя школа» с дневным пребыванием. 

Предполагаемое количество участников: 120 человек (6 отрядов по 20 

человек). 

Предполагаемое количество смен: 1 смена, продолжительностью 14 дней. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план, содержание учебного плана  

Тематический блок Количество часов Форма 

контроля 

итогов 

Теория Практика Всего 

1. Цифровые технологии 

на службе человеку 

2 4 6 Программный 

продукт 

2. Робототехника 2 4 6 Программный 

продукт, 

разработанный и 

реализованный 

проект 

 

3. 3D – моделирование, 

прототипирование 

2 4 6 Программный 

продукт, 

разработанный и 

реализованный 

проект 

4. VR/AR технологии 2 4 6 Программный 

продукт 

5.  Основы безопасной 

жизнедеятельности 

2 4 6 Разработанный и 

реализованный 

проект 

Итого 10 20 30  

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание Вид учебного 

занятия 

Форма 

контроля 

Кол-

во 

часов 

Модуль 1. Цифровые технологии на службе человеку: школьная газета, 

телевидение, облачные технологии, сетевые сервисы 

1 Цифровые 

технологии на 

службе человеку 

 Значение 

информации в жизни 

человека. Основные 

правила работы в 

сети Интернет. 

Познавательная 

лекция 

Устный 

доклад 

2 

2 Облачные 

технологии, 

сетевые сервисы 

Основы работы с 

текстом и 

иллюстрациями. 

Облачные 

технологии на 

службе человека. 

Мастер-класс  2 

3 Работа над 

проектами 

Выбор темы. Сбор 

информации для 

проекта. Обработка 

информации. 

Продукт проекта. 

 

 

 

 

 

 

  

Практическая 

работа 

 2 



Модуль 2. Робототехника 

1 Знакомство с 

ЛЕГО 

Знакомство с ЛЕГО. 

Что такое роботы? 

Роботы в кино. 

Информация об 

имеющихся 

конструкторах 

компании ЛЕГО, их 

функциональном 

назначении и 

отличии, 

демонстрация 

имеющихся у нас 

наборов. Знакомство 

с набором LEGO 

Mindstorms 45544 

Образовательный 

набор EV3 

Познавательная 

лекция 

Устный 

доклад 

2 

2 LEGO Mindstorms 

45544 

Образовательный 

набор EV3 

Сборка и изучение 

моделей «Свободное 

качение», 

«Механический 

молоток», 

«Измерительная 

тележка», «Почтовые 

весы», «Таймер» и 

др. 

Мастер-класс  2 



3 Работа над 

проектами 

Выбор темы. 

Актуальность 

выбранной темы. 

Постановка 

проблемы. 

Выработка гипотезы. 

Цель проекта. Задачи 

проекта. 

Распределение 

обязанностей в 

группе. Сбор 

информации для 

проекта. Обработка 

информации. 

Продукт проекта. 

Отбор информации 

для выступления. 

Презентация. 

Практическая 

работа 

 2 

Модуль 3. 3D – моделирование, прототипирование 

1 Промышленный 

дизайн и 

современные 

технологии 

прототипирование 

Что такое 

промышленные 

дизайн, какие 

основные 

направления в 

современных 

технологиях 

прототипирования 

Знакомство с 3D 

принтером, печать 

готового изделия 

Познавательная 

лекция 

Устный 

доклад 

2 



2 Знакомство с 

сервисом 

создания 3D 

моделей 

TinkerCAD, 

Sketchup, Pepakura 

designer 

Геометрические 

«примитивы» 

TinkerCAD, 

Sketchup, Pepakura 

designer 

Создание 

простейших тел 

3D (тела 

вращения) 

Создание эскизов 

для 

моделирования 

3D в TinkerCAD 

Вход и выход 

программы 

Достоинства и 

недостатки 

TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer 

Знакомство с 

инструментами в 

TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer  

Конструирование в 

TinkerCAD (дизайн), 

Sketchup, Pepakura 

designer 

 

Практическая 

работа 

 2 

3 Работа над 

проектами 

Выбор проекта. 

Обработка 

информации. 

Создание готового 

продукта 3D 

моделирования. 

Практическая 

работа 

 2 

Модуль 4. VR/AR технологии 

1 Виртуальная и 

дополненная 

реальность, 

Современный 

уровень развития 

технических и 

Познавательная 

лекция 

Устный 

доклад 

1 



актуальность 

технологии и 

перспективы  

 

программных средств 

в области 

виртуальной и 

дополненной 

реальности, 

современные 

устройства 

виртуальной  и 

дополненной 

реальности, 

устройства 

взаимодействия в 

виртуальной 

реальности 

2 Blender 3D. 

Основы работы  

Базовые навыки 

работы с 

современными 

пакетами 3D – 

моделирования 

(Blender 3D), 

платформами, 

предназначенными 

для создания 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

(OpenSpace3D). 

 

 

Практическая 

работа 

 2 



4 Знакомство с ГИС 

Основы съемки с 

БПЛА 

Основы 

фотографии 

Основы 3D-

моделирования 

объектов 

местности 

Современные карты 

или «Как 

описать Землю?» 

Глобальное 

позиционирование 

«Найди себя на 

земном шаре» 

Аэрофотосъемка 

«Для чего на 

самом деле нужен 

беспилотный 

летательный 

аппарат?» 

Введение в 

фотографию 

Как создать 3х-

мерный мир 

Создание 

картографического 

произведения или 

«Проведи 

оценку территории» 

Изучение 

программного 

обеспечения 

необходимого 

для построения 

аэрофотоснимка 

Познавательная 

лекция  

Мастер-класс 

Устный 

доклад 

1 

6 Работа над 

проектами 

Выбор проекта. 

Обработка 

Практическая 

работа 

 2 



информации. 

Создание готового 

продукта 

 

Модуль 5. Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

Обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

Организация защиты 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Терроризм и 

экстремизм — 

чрезвычайные 

опасности для 

общества и 

государства 

Познавательная 

лекция 

Устный 

доклад 

2 

2 Основы 

медицинских 

Здоровый образ 

жизни и его 

Мастер-класс  2 



знаний и 

здорового образа 

жизни 

составляющие 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

3 Работа над 

проектами 

 Создание готового 

продукта: 

агитационный 

материал, создание 

рисунков, выпуск 

плакатов. 

Практическая 

работа 

 2 

 

Содержание учебного плана 

Модуль 1. Цифровые технологии на службе человеку 

Теория 

Значение информации в жизни человека. Основные правила работы в 

сети Интернет. Основы работы с текстом и иллюстрациями. Облачные 

технологии на службе человека. 

Практические занятия 

1. Работа в совместной презентации 

2. Работа с ментальными картами 

3. Изучение сервиса создания виртуальной доски со стикерами Padlet 

4. Работа с сервисом Mentimeter.com 

 

Модуль 2. Робототехника 

Теория 

Знакомство с ЛЕГО. Что такое роботы? Роботы в кино. Информация об 

имеющихся конструкторах компании ЛЕГО, их функциональном назначении 



и отличии, демонстрация имеющихся у нас наборов. Знакомство с набором 

LEGO Mindstorms 45544 Образовательный набор EV3. 

Практические занятия 

Сборка и изучение моделей «Свободное качение», «Механический 

молоток», «Измерительная тележка», «Почтовые весы», «Таймер» и др. 

 

Модуль 3. 3D – моделирование, прототипирование 

Теория 

Что такое промышленные дизайн, какие основные направления в 

современных технологиях прототипирования. Знакомство с 3D принтером, 

печать готового изделия. Достоинства и недостатки TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer. Знакомство с инструментами в TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer. Конструирование в TinkerCAD (дизайн), Sketchup, 

Pepakura designer 

Практические занятия 

1. Проектирование домика 

2. Проектирование подводной лодки 

 

Модуль 4. VR/AR технологии 

Теория 

Современный уровень развития технических и программных средств в 

области виртуальной и дополненной реальности, современные устройства 

виртуальной  и дополненной реальности, устройства взаимодействия в 

виртуальной реальности. Современные карты или «Как описать Землю?». 

Глобальное позиционирование «Найди себя на земном шаре». 

Аэрофотосъемка «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный 



аппарат?» Введение в фотографию. Как создать 3х-мерный мир Создание 

картографического произведения или «Проведи оценку территории» 

Изучение программного обеспечения необходимого для построения 

аэрофотоснимка. 

Практические занятия 

Базовые навыки работы с современными пакетами 3D – моделирования 

(Blender 3D), платформами, предназначенными для создания приложений 

виртуальной и дополненной реальности (OpenSpace3D). 

Модуль 5. Основы безопасности жизнедеятельности 

Теория 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Обеспечение 

безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Организация защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. Терроризм и экстремизм — 

чрезвычайные опасности для общества и государства. Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Практические занятия 

1. Реанимация человека. 

2. Удаление инородных предметов из дыхательных путей. 

3. Наложение повязок на разные виды ран. 

4. Иммобилизация при переломах и вывихах. 

 

Игровая модель и рейтинговая система 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью 



участвовал в предложенных мероприятиях. В нашем лагере деятельность 

строится через игру в процессе которой идет личностный рост каждого 

участника смены.  

Модель смены, в основании которой игра имеет общую идею: собрать 

цифровое дерево «Росток в будущее», она заключается в том, что получая 

новые знания, участвуя в мастер-классах, образовательных и развивающих 

событиях дети зарабатывают баллы – новые вершины цифрового дерева, 

формируя свой и отрядный рейтинг. 

Цель игровой модели – обеспечение условий для интересной, 

разнообразной познавательной деятельности участников программы путем 

моделирования приближенной к жизни игровой ситуации. 

Описание этапов и задач 

Этап Временной отрезок Задачи этапа 

Подготовительный 2 месяца до начала 

смены 

Разработка игровой модели: 

цель, дачи, выбор сюжета, 

планирование основных игровых 

действий и правил 

взаимодействия 

Погружающий 3 дня до начала 

смены 

«Погружение» всех участников 

смены в игровую модель 

Организационный Первый день смены Создание условий «погружения» 

в игру для участников. Создание 

интереса к игре. Завязка 

игрового сюжета смены, 

распределение ролей, постановка 

игровых задач, определение 

условий и смысла игровых 

действий 



Основной 2 – 13 дни смены Развитие игрового сюжета, 

выполнение участниками 

заданий, направленных на 

достижение основной цели 

Заключительный 14 день смены Развязка игрового сюжета, 

благодарности ученикам. 

 

Артефакты 

Участники смены распределяются по отрядам в соответствии с 

возрастными критериями (формируется 6 отрядов по 20 человек), 

выбираются командиры отрядов. Каждый отряд придумывает название, 

девиз. 

Отряды превращаются в Цифровые лаборатории, которые соревнуются в 

процессе роста своего цифрового дерева знаний «Росток в будущее», которое 

должно вырасти к итоговому дню смены и в финале происходит определение 

лучшей модели. 

Вершины цифрового дерева зарабатываются при реализации 

образовательно – проектной, развлекательно-познавательной, спортивно-

оздоровительной деятельности, по итогам тематических занятий, 

выполненных заданий, мероприятий, конкурсов, по итогам участия в мастер-

классах, интерактивных лекциях, решениям кейсов и т.д. Собранные 

вершины, соединяются ребрами, и участники видят рост своего цифрового 

дерева.   

Также в программе смены акцент сделан на развитии коммуникативных 

способностей участников. Планируется большой блок социально-

педагогических тренингов игрового взаимодействия, направленных на 

развитие коммуникабельности, умения сотрудничать, навыков деловой 

активности.  



Рейтинговую таблицу отрядов и каждого участника смены ежедневно 

фиксируют вожатые отрядов, результаты дублируются в таблицы и 

отражаются визуально в росте каждого цифрового дерева. Всем победителям 

вручаются специальные грамоты, а остальным участникам благодарности. 

Голоссарий игровой модели «Селф-коучинг» предполагает отражение 

этапов личностного роста каждого участника смены. Первый этап: «Кто Я?». 

Второй этап: наблюдатель. Третий этап: активный слушатель. Четвертый 

этап: генератор идей. Пятый этап «Профи». 

Мероприятия 

9. Игра – погружение в игровую модель, в пространство смены 

10. Творческий флэшмоб; 

11. Фотоквест; 

12. Квест «Информационная безопасность»; 

13. Интеллектуальная игра «Маршруты родного края»; 

14. Творческое событие: создание баннера «Информационная 

безопасность»; 

15. Творческая мастерская: создай пост-релиз и пресс-релиз на событие 

дня; 

16. Деловые игры, направленные на актуализацию проблем устойчивого 

развития. 

Примерное расписание дня 

№ Время дня Деятельность 

1 Утро Сбор отряда 

Спортивный флэшмоб 

2 Первая 

половина дня 

Образовательные программы 

Выполнение заданий по теме дня (реализация 

игровой модели) 

3 Вторая 

половина дня 

Работа с проектами 

Рефлексия 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам освоения программы обучающиеся будут: 

 знать современные тренды в развитии дискретной математики, 

информатики и информационных технологий; 

 уметь работать над актуальными открытыми задачами; 

 работать с новейшими мощными компьютерами и интерактивными 

комплексами; 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь: удаление инородного 

предмета из дыхательных путей, наложение повязок на разные виды 

ран; 

 знать: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, 

технологии цифрового пространства, благодаря применению 3D-

принтеров и новых инструментов; 

 осваивать приемы пилотирования квадрокоптеров, создания моделей с 

помощью фотограмметрического программного обеспечения;  

 уметь работать с конструкторами  робототехники LEGO Mindstorms 

45544 Образовательный набор EV3; 

 знать VR технологии; 

 работать индивидуально и в команде, помогая друг другу найти выход 

в трудных ситуациях при решении сложных задач; 

 развивать 4к компетенции; 

 развивать когнитивные способности, направленные на прием и 

обработку информации, а также на решение задач и генерирование 

новых идей; 

 уметь владеть культурой мышления, умением аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, работая в команде; 

 развивать способность  понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 



опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности; 

 развивать способность к рефлексии. 

Продуктом проектной деятельности тематической смены станут 

цифровые проекты, направленные на решение  различных социальных 

проблем посредством цифровых технологий. Деятельность в тематической 

смене будет способствовать не только практическому применению знаний и 

навыков обучения основам цифровых технологий, но и командной работе, 

развитию навыков Soft Skills компетенций, личностному и межличностному 

отношению. 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ»  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего 

контроля и подведения итогов и подсчета рейтинга каждого участника. 

Текущий контроль качества освоения программы осуществляется в форме 

решение практических задач и выполнения практических зданий в процессе 

освоения программы. Формой предъявления и демонстрации результатов 

реализации данной программы является защита обучающимися своих 

творческих проектов. 

Формы отслеживания и фиксации результатов является аналитическая 

справка, фото-видео записи мероприятий. 

Тематический блок Форма аттестации 

1. Цифровые технологии на службе 

человеку 

Программный продукт 

Публичная защита продукта 

2. Робототехника Программный продукт, 

разработанный и реализованный 

проект 

Публичная защита продукта 



3. 3D – моделирование, 

прототипирование 

Программный продукт, 

разработанный и реализованный 

проект 

Публичная защита продукта 

4. VR/AR технологии Программный продукт 

Публичная защита продукта 

5.  Основы безопасной 

жизнедеятельности 

Разработанный и реализованный 

проект 

Публичная защита продукта 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Педагог оценивает уровень овладения предметными, метапредметными 

и личностными результатами учащихся в соответствии с критериями в 

таблице: 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

показателя/уровень/балл 

Методы 

Предметные результаты 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 

разделам 

программы 

Теоретические 

знания 

учащегося 

соответствуют 

программным 

требованиям 

Учащийся владеет менее, 

чем 0,5 объема знаний по 

программе; уровень 

минимальный (1-3 балла) 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 

Усвоил более 0,5 объема 

знаний по программе; 

уровень средний (4-6 

баллов) 

Освоил весь объем знаний 



по программе за период 

смены; уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и 

способы 

действий, 

предусмотренные 

программой 

Умения и 

способы 

действий 

соответствуют 

программным 

требованиям. 

Использует 

без 

затруднений 

оборудование 

и специальное 

оснащение 

Владеет менее, чем 0,5 

предусмотренных умений 

и способов действий; 

уровень минимальный (1-

3 балла) 

Контрольное 

задание, анализ 

готового 

продукта 

Владеет более 0,5 умений 

и способов действий; 

уровень средний (4-6 

баллов) 

Владеет практически 

всеми умениями и 

способами действий по 

программе за учебный 

период; уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

Творческое 

отношение к 

делу, умение 

воплотить его в 

готовом продукте 

Проявляет 

креативность 

при 

выполнении 

работы 

(заданий) 

Выполняет простейшее 

практическое задание 

уровень минимальный (1-

3 балла) 

Контрольное 

задание 

Выполняет задания по 

образцу; уровень средний 

(4-6 баллов) 

Выполняет практические 



задания с элементами 

творчества; уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия («умение учиться») 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение 

организовать 

свое рабочее 

место, 

соблюдение 

правил 

безопасности, 

умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

Самостоятельно 

готовит рабочее 

место к 

деятельности и 

убирает его. 

Демонстрирует 

безопасное 

поведение, 

соответствующее 

программным 

требованиям. 

Проявляет 

аккуратность в 

работе 

Соблюдает менее 

правил безопасности, 

редко и после 

напоминаний 

педагога убирает 

рабочее место, 

неаккуратно 

выполняет задания и 

только под 

присмотром педагога; 

уровень 

минимальный (1-3 

балла) 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 

Соблюдает  более 0,5 

правил безопасности, 

убирает рабочее 

место частично 

самостояте6льно, 

частично под 

присмотром педагога; 

уровень средний (4-6 

баллов) 

Освоил весь объем 



умений, проявляет 

аккуратность, 

убирает рабочее 

место без 

напоминаний 

педагога, соблюдает 

безопасное 

поведение; уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение 

подбирать и 

анализировать 

разные 

источники 

информации для 

выполнения 

творческого 

задания, 

проведения 

исследования, 

подготовки 

проекта, участия 

в эксперименте 

Самостоятельно 

подбирает, 

анализирует и 

систематизирует 

информацию 

Испытывает 

серьезные 

затруднения в 

подборе и 

систематизации 

информации, 

нуждается в помощи 

педагога; уровень 

минимальный (1-3 

балла) 

Анализ 

исследовательских 

и проектных работ 

Работает с 

информационными 

источниками с 

помощью педагога 

или родителей; 

уровень средний (4-6 

баллов) 



Работает с любыми 

информационными 

источниками 

самостоятельно, 

трудностей не 

испытывает; уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

 

 

 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

Терпение 

Воля 

Самоконтроль 

Способен 

выдерживать 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности, 

активно 

побуждать себя к 

деятельности. 

Умеет 

контролировать 

свою 

деятельность и 

поступки 

Терпения хватает 

менее чем на 0,5 

занятия; волевые 

усилия учащегося 

побуждаются извне; 

нуждается в 

постоянном внешнем 

контроле; 

уровень 

минимальный (1-3 

балла) 

Наблюдение 

анкетирование 

Терпения хватает 

более чем на 0,5 

занятия, к 

проявлению волевых 

усилий побуждает 

частично педагог, 



частично – сам 

учащийся, 

периодически 

контролирует себя 

сам; уровень средний 

(4-6 баллов) 

Терпения хватает на 

все занятие, волевые 

усилия проявляет 

всегда 

самостоятельно, 

постоянно сам 

контролирует  

результаты работы и 

своего поведения; 

уровень 

максимальный (7-9 

баллов) 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

Образовательно-проектное направление деятельности: 

Содержание модулей, тематическое планирование: 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание Количество 

часов 

Модуль 1. Цифровые технологии на службе человеку 

1 Цифровые технологии на 

службе человеку 

 Значение информации в жизни 

человека. Основные правила 

работы в сети Интернет. 

2 



2 Облачные технологии, 

сетевые сервисы 

Основы работы с текстом и 

иллюстрациями. Облачные 

технологии на службе человека. 

2 

3 Работа над проектами Выбор темы. Сбор информации 

для проекта. Обработка 

информации. Продукт проекта. 

2 

Модуль 2. Робототехника 

1 Знакомство с ЛЕГО Знакомство с ЛЕГО. Что такое 

роботы? Роботы в кино. 

Информация об имеющихся 

конструкторах компании ЛЕГО, 

их функциональном назначении 

и отличии, демонстрация 

имеющихся у нас наборов. 

Знакомство с набором LEGO 

Mindstorms 45544 

Образовательный набор EV3 

2 

2 LEGO Mindstorms 45544 

Образовательный набор 

EV3 

Сборка и изучение моделей 

«Свободное качение», 

«Механический молоток», 

«Измерительная тележка», 

«Почтовые весы», «Таймер» и др. 

2 

3 Работа над проектами Выбор темы. Актуальность 

выбранной темы. Постановка 

проблемы. Выработка гипотезы. 

Цель проекта. Задачи проекта. 

Распределение обязанностей в 

группе. Сбор информации для 

проекта. Обработка информации. 

Продукт проекта. Отбор 

2 



информации для выступления. 

Презентация. 

Модуль 3. 3D – моделирование, прототипирование 

1 Промышленный дизайн и 

современные технологии 

прототипирование 

Что такое промышленные 

дизайн, какие основные 

направления в современных 

технологиях прототипирования 

Знакомство с 3D принтером, 

печать готового изделия 

2 

2 Знакомство с сервисом 

создания 3D моделей 

TinkerCAD, Sketchup, 

Pepakura designer 

Геометрические 

«примитивы» TinkerCAD, 

Sketchup, Pepakura 

designer 

Создание простейших тел 

3D (тела вращения) 

Создание эскизов для 

моделирования 3D в 

TinkerCAD 

Вход и выход программы 

Достоинства и недостатки 

TinkerCAD, Sketchup, Pepakura 

designer 

Знакомство с инструментами в 

TinkerCAD, Sketchup, Pepakura 

designer  

Конструирование в TinkerCAD 

(дизайн), Sketchup, Pepakura 

designer 

 

2 

3 Работа над проектами Выбор проекта. Обработка 

информации. Создание готового 

продукта 3D моделирования. 

2 

Модуль 4. VR/AR технологии 

1 Виртуальная и 

дополненная реальность, 

актуальность технологии 

и перспективы  

Современный уровень развития 

технических и программных 

средств в области виртуальной и 

дополненной реальности, 

1 



 современные устройства 

виртуальной  и дополненной 

реальности, устройства 

взаимодействия в виртуальной 

реальности 

2 Blender 3D. Основы 

работы  

Базовые навыки работы с 

современными пакетами 3D – 

моделирования (Blender 3D), 

платформами, предназначенными 

для создания приложений 

виртуальной и дополненной 

реальности (OpenSpace3D). 

2 

3 Знакомство с ГИС 

Основы съемки с БПЛА 

Основы фотографии 

Основы 3D-

моделирования объектов 

местности 

Современные карты или «Как 

описать Землю?» 

Глобальное позиционирование 

«Найди себя на земном шаре» 

Аэрофотосъемка «Для чего на 

самом деле нужен беспилотный 

летательный аппарат?» 

Введение в фотографию  

Как создать 3х-мерный мир 

Создание картографического 

произведения или «Проведи 

оценку территории» 

Изучение программного 

обеспечения необходимого 

для построения 

аэрофотоснимка 

1 

4 Работа над проектами Выбор проекта. Обработка 

информации. Создание готового 

2 



продукта. 

Модуль 5. Основы безопасной жизнедеятельности 

1 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера 

Организация защиты населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Терроризм и экстремизм — 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

2 

2 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

2 

3 Работа над проектами  Создание готового продукта: 

агитационный материал, 

создание рисунков, выпуск 

плакатов. 

2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Принципы реализации программы:  

 Открытость. Предусматривает активное участие детей и взрослых в 

совместной деятельности по разработке содержания и условий реализации 

отдельных этапов программы. Содержание любой деятельности в 



организации обсуждается со всеми участниками, максимально 

прислушиваясь к мнению каждого, ориентируясь на опыт и потребности. 

 Творческая проектная среда. Творчество – это специфичная для 

человека деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающееся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. 

Техническое творчество базируется на создании новых объектов и 

технологических идей, направленных на решение конкретных проблем. 

Предполагается создание проектной интерактивной среды посредством 

включения в мероприятия проблемных заданий, кейсов, квестов, игр без 

четких инструкций о способах достижения результата, реализации игровой 

модели смены. 

 Событийность. Событие – момент реальности, в который 

происходит событие. Событие – «взрыв» повседневности, ею порождаемый и 

её преобразующий». Самоуправление невозможно без коллективного 

(событийного) творческого дела (далее - КТД). 

 Добровольность. Деятельность имеет смысл лишь тогда, когда 

субъект участвует в деятельности организации без принуждения. 

Добровольное участие предполагает, что человек более открыт перед 

ситуацией, перед собой и другими. Добровольная активность участников 

достигается в том числе и за счет создания мотивирующей интерактивной 

среды. 

 Самоуправление. Участники, определив цели деятельности, 

обсудив тему, сами должны решить, как они будут добиваться этих целей, 

т.е. определять формы деятельности, планировать конкретные действия, 

разделить ответственность, оценивать результаты. 

Реализация программы предполагает интеграцию в образовательной и 

игровой моделях следующих ключевых элементов:  

творчество: дизайн-мышление, культурные компетенции, 

самоидентификация, творческие процессы, креативная среда, креативный 

менеджмент;  



технологии: глобальные тренды (интернет вещей, блокчейн, 

искусственный интеллект, нанотехнологии, роботизация и др.), инженерное 

образование, геймификация, IT-технологии; 

коммуникации: глобализация и межкультурное общение, социальное 

партнерство и создание сообществ, осознанное лидерство, трансляция 

ценностей и исторического наследия;  

наука и исследования: критическое мышление, креативные 

исследования, наука данных, наука как тренд, инновации; 

экономика: цифровая среда, урбанистика, устойчивые бизнес-модели, 

предпринимательство как образ жизни; 

образование: образование в контексте устойчивого развития, 

диджитализация образования, геймификация образовательного контента для 

потребностей молодежи. 

Методы обучения: 

Кейс Проект 

Техника обучения, использующая 

описание реальных инженерных, 

экономических, социальных и 

бизнес-ситуаций. 

 Изучение обучающимися 

жизненной ситуации 

 Оценка и анализ сути 

проблемы 

 Предложение возможных 

решений 

 Выбор лучшего из решений 

 Ориентирован на определенную 

целевую аудиторию 

 Решает «проблему» целевой 

аудитории 

 Ограничен в ресурсах 

 Управляемый процесс, а не 

хаотичный набор действий 

 Содержит в себе исследования и 

изобретения 

Результат: разработка уникального 

продукта или услуги 

 Имеет субъективную 

практическую ценность 

 Является проблемой с заранее 

 Цель – ради чего? 

 Проблема – что именно 

делаем? 



выработанным решением 

 Своей главной целью ставит 

достижение образовательного 

результата 

 Определение 

заказчика/интересанта – для 

кого? 

 Постановка задач и 

формулировка требований к 

проекту/ продукту 

 Организация работы по 

жизненному циклу 

 Определение времени 

окончания проекта 

 

Методические пособия 

1. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для учителя. LEGO 

Group. 

2. Злаказов А. С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое 

пособие.  

3. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. LEGO Group. 

4. CD Lego Education, Руководство для учителя CD WeDO Software v. 1.2.3. 

5. Абушкин Х.Х., Дадонова А. В. «Межпредметные связи в робототехнике 

как средство формирования ключевых компетенций учащихся» . 

6. «3D моделирование» И.В. Погорелов Твердотельное моделирование и 3D-

печать.7 (8) класс: учебное пособие/ Д. Г. Копосов. 

7. Новожилова, М.М. "Думай глобально-действуй локально": конференция 

исследовательских и проектных работ учащихся образовательных 

учреждений России / М. М. Новожилова, С. Г. Воровщиков. 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Инфраструктура школы расположена на территории в 25694 кв м. 

Территория освещается в вечернее и ночное время суток, ночью охраняется 

сторожами. На территории школы имеется система видеонаблюдения. Школа 

оборудована системой пожарной безопасности и первичными средствами 

пожаротушения, а также имеет кнопку экстренного вызова. 

 Спортивная база: стадион с футбольным полем, баскетбольной, 

волейбольной площадками, беговая дорожка c асфальтовым 

покрытием; 

 Пищеблок: 2 разовое питание, включающее завтрак, обед; 

 учебно-воспитательный блок: учебные кабинеты по направлениям 

дополнительного образования, отрядные места. 

 Медицинский блок: кабинет врача и процедурная. Примечание: в 200 

метрах от школы находится участковая больница, способная оказать 

любую медицинскую помощь. 

Для ежедневного подвоза детей в школе есть автопарк, который состоит 

из 3 автобусов, отвечающих современным требованиям перевозки детей. 

Для проведения тематических занятий задействованы помещения 

Центра цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста».  Два 

кабинета отремонтированы и оформлены в соответствии с разработанным 

дизайн - проектом и брендбуком. Для организации проектной деятельности 

созданы медиазона и зона коворкинга. 

Материально-техническое обеспечение для образовательной и 

проектной деятельности: 

1. Ноутбук мобильного класс – 20 шт; 

2. Шлем виртуальной реальности + ноутбук – 2 компл; 

3. Принтер 3D-печати – 1 шт; 



4. Набор «Технология и физика» LEGO - 10 шт; 

5. Набор LEGO Mindstorms 45544 Образовательный набор EV3 – 10 шт. 

6. Зеркальный фотоаппарат – 1 шт; 

7. Оборудование для технологии: аккумуляторная дрель, электролобзик, 

ручной лобзик, многофункциональный инструмент; 

8. Наборы для шахматной деятельности – 10 шт; 

9. Квадракоптер Tello – 6 шт; 

10. Квадракоптер Mavic Air -  1 шт; 

11. Оборудование для предмета ОБЖ: тренажеры-манекены для 

отработки навыков оказания первой медицинской помощи, набор 

имитаторов травм, табельные средства оказания первой медицинской 

помощи; 

12. Динамический ручной микрофон – 1шт.; 

13. Интерактивный комплекс – 2 шт.; 

14. Интерактивный стол – 1 шт. 

15. Планшет – 1 шт.; 

16. МФУ – 1 шт.; 

17. Столы для проектной деятельности – 2 шт.; 

18. Столы для шахмат – 3 шт.; 

19. ПУФы – 9 шт.; 

 

Материально-техническое обеспечение для развлекательной и спортивной 

деятельности: 

- Канцелярские товары: товары для организации работы в лагере и 

делопроизводства. 

- Товары для детского творчества: материалы для обеспечения работы 

творческих мероприятий, проведения различных мастер-классов. 

- Спортивный инвентарь для проведения соревнований, занятий спортом. 

- Светозвуковая и мультимедийная аппаратура для проведения мероприятий. 

- Сувенирная и наградная продукция (дипломы, грамоты, сертификаты). 



Кадровое обеспечение 

 Руководитель профильной смены – 1 чел. 

 Специалист по связям с общественностью и работе со СМИ – 1 чел. 

 Методист по направлениям деятельности и по работе с 

образовательными программами (контент-менеджер) – 1 чел. 

 Педагоги по направлениям деятельности -13 чел. 

 Логист и специалист по АХЧ – 1 чел. 

 Обслуживающий персонал – 6 чел. 

 Водители – 3 чел. 

 Сотрудник медицинской службы – 1 чел 

 Сотрудники пищеблока – 3 чел. 

Все педагогические работники имеют высшее профессиональное 

образование, прошли курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции 

проектной деятельности». Учителя технологии, информатики и ОБЖ прошли 

обучение на базе кванториумов и обучающих центров. 

Таким образом: 

 Педагоги обладают высоким уровнем профессиональных и психолого-

педагогических знаний, активно используют в своей работе как 

традиционные, так и современные педагогические технологии, 

включают в работу методы проектной деятельности и цифровые 

технологии. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовая база 

– Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

– Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 



– Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. 

№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 декабря 2013 г. № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-

10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул») 

 

 

 

 

 

 



2.8 План-сетка смены 

1 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Правила жизни в 

лагере 

Правила жизни в лагере Правила жизни в лагере Правила жизни в 

лагере 
Правила жизни в 

лагере 
Правила жизни в 

лагере 
10:40 – 11:25 Введение в игру 

«Добро пожаловать в 

цифровую 

лабораторию» 

Введение в игру «Добро 

пожаловать в цифровую 

лабораторию» 

Введение в игру 

«Добро пожаловать в 

цифровую 

лабораторию» 

Введение в игру 

«Добро пожаловать в 

цифровую 

лабораторию» 

Введение в игру 

«Добро пожаловать 

в цифровую 

лабораторию» 

Введение в игру 

«Добро пожаловать в 

цифровую 

лабораторию» 

11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Игры на сплочение 

отряда 

Игры на сплочение отряда Игры на сплочение 

отряда 
Игры на сплочение 

отряда 
Игры на сплочение 

отряда 
Игры на сплочение 

отряда 
2 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 



12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

3день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

4день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 



11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

5 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

6 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 



10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

7 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

8 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 



09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

9 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

10 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 



08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

11 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами 

 

 

 

Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 



12 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

13 день 

Время 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 10:30 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
10:40 – 11:25 Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным модулям 
Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 

Занятия по 

образовательным 

модулям 
11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

Обед (по 

определенному 

времени для 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 



отряда) отряда) отряда) каждого отряда) отряда) 

13.45 – 14.30 Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над проектами Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

14 день 

08:30 – 08:50 Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

Зарядка, 

спортивный 

флешмоб 

Зарядка, спортивный 

флешмоб 

08:50 – 09:40 Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Завтрак (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

09:45 – 11:25 Закрытие работы 

цифровых 

лабораторий. 

Подведение итогов. 

Презентации 

проектов. 

Награждение 

победителей 

Закрытие работы цифровых 

лабораторий. Подведение 

итогов. Презентации 

проектов. Награждение 

победителей 

Закрытие работы 

цифровых лабораторий. 

Подведение итогов. 

Презентации проектов. 

Награждение 

победителей 

Закрытие работы 
цифровых 

лабораторий. 
Подведение итогов. 

Презентации 
проектов. 

Награждение 
победителей 

Закрытие работы 
цифровых 

лабораторий. 
Подведение итогов. 

Презентации 
проектов. 

Награждение 
победителей 

Закрытие работы 
цифровых 

лабораторий. 
Подведение итогов. 

Презентации 
проектов. 

Награждение 
победителей 

11.25 – 12.35 Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, прогулка Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

Активный отдых, 

прогулка 

12.40 – 13.45 Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для 

каждого отряда) 

Обед (по 

определенному 

времени для каждого 

отряда) 

13.45 – 14.30 Операция «Закрытие 

лагерной смены» 

Операция «Закрытие 

лагерной смены» 
Операция «Закрытие 

лагерной смены» 
Операция «Закрытие 

лагерной смены» 
Операция 

«Закрытие лагерной 

смены» 

Операция «Закрытие 

лагерной смены» 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Инфраструктура образовательной организации:  

3.1 Адрес, название площадки  

Адрес: 606534, Нижегородская область, Городецкий район, с.Бриляково, 

ул.Школьная, д.1. 

Название плолщадки: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бриляковская средняя школа»  

 

3.2 Перечень функциональных зон, проект зонирования и дизайн-

проект  

 



 

 



 

 

 

 



3.3 Инфраструктурный лист (согласованный перечень всего закупленного оборудования)  

    
Перечень 

оборудования  

МБОУ "Бриляковская средняя 

школа" 

для реализации проекта 

тематической смены  в 2020 

году             

      (организация)   

 

      

                      

    
Наименование 

мероприятия 

"Цифровые технологии и 

интерактивная робототехника" 

              

                      

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования* 

Краткие примерные 

технические характеристики 

Примерная модель Ед. 

изм. 

Кол-

во  

 Цена**, 

руб.  

 

Стоимость, 

руб.  

 Подитог, 

руб.  

Обоснование 

закупки 

1. 

Наименование 

раздела 

(Профильное 

оборудование) 

            1 490 530,00   

  Ноутбук 

мобильного 

класса 

Ноутбук мобильного класса HP 

ProBook x360 11 G3 EE UMA 

CeleroN4100 4GB / 11.6 HD SVA 

220Touch / 128GB TLC / 

W10p64NationalAcademicStrategic 

/ 1yw / No 2nd Webcam / Clickpad 

/ Intel 9260 AC 2x2 nvP 160MHz 

+BT 5 / Heather Gray +Storm Gray 

Speckle / Digital Active Pen 

Ноутбук мобильного класса HP 

ProBook x360 11 G3 EE UMA 

CeleroN4100 4GB / 11.6 HD SVA 

220Touch / 128GB TLC / 

W10p64NationalAcademicStrategic 

/ 1yw / No 2nd Webcam / Clickpad 

/ Intel 9260 AC 2x2 nvP 160MHz 

+BT 5 / Heather Gray +Storm Gray 

Speckle / Digital Active Pen 

 шт.  8 35000,00 280 00,00 280 000,00 Оборудование 

необходимо для 

проведения 

тематических 

занятий. В 

настоящий момент в 

наличии 11 

ноутбуков. Для 

организации 

индивидуальной 

работы детей 

необходима модель 

1 ребенок+1 

ноутбук. 



  Ноутбук 

мобильного 

класса 

Ноутбук мобильного класса 

Lenovo 300e Winbook Gen2 11.6’ 

’ HD (1366x768) IPS AG, Cel 

N4100, 4GB LPDDR4 2400, 128 

GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, 

BT, Active Pen, 45W USB-C, 3 

Cell, Win 10 Pro 

Ноутбук мобильного класса 

Lenovo 300e Winbook Gen2 11.6’ 

’ HD (1366x768) IPS AG, Cel 

N4100, 4GB LPDDR4 2400, 128 

GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi, 

BT, Active Pen, 45W USB-C, 3 

Cell, Win 10 Pro 

шт. 7 36 500,00 219 000,00 255 500,00 Оборудование 

необходимо для 

проведения 

тематических 

занятий. В 

настоящий момент в 

наличии 11 

ноутбуков. Для 

организации 

индивидуальной 

работы детей 

необходима модель 

1 ребенок+1 

ноутбук. 

  Интерактивный 

комплекс 

Интерактивная панель 75 

дюймов [LMP7501ELRU] Lumien 

LMP7501ELRU 3840 x 2160 @ 60 

Hz, инфракрасный тачскрин 20 

касаний, яркость 450cd/m2, 

контрастность 1200:1, матовое 

покрытие, память 3GB DDR4 + 

32GB, Android 8.0, колонки 2x15 

Вт, пульт ДУ, 2 стилуса 

Встраиваемый компьютер 

[OPS0383LMRU-W10PED] Lime 

I3-8100T, 128GB SSD M2 NVME, 

8GB 2400 DDR4, USB 3.0, HDMI 

OUT 1,4, RS232, WIFI 3165 AC, 

W10P Education License 

Стойка [СМ-1200У] CM-1200У, 

напольная, мобильная для 

интерактивных панелей 65 и 75 

дюймов, с полкой, без изменения 

угла наклона, высота от центра 

панели до пола регулируемая 

мин 140см макс 160см с 

возможностью фиксирования на 

любой высоте 

 Интерактивная панель 75 

дюймов [LMP7501ELRU] Lumien 

LMP7501ELRU 3840 x 2160 @ 60 

Hz, инфракрасный тачскрин 20 

касаний, яркость 450cd/m2, 

контрастность 1200:1, матовое 

покрытие, память 3GB DDR4 + 

32GB, Android 8.0, колонки 2x15 

Вт, пульт ДУ, 2 стилуса 

Встраиваемый компьютер 

[OPS0383LMRU-W10PED] Lime 

I3-8100T, 128GB SSD M2 NVME, 

8GB 2400 DDR4, USB 3.0, HDMI 

OUT 1,4, RS232, WIFI 3165 AC, 

W10P Education License 

Стойка [СМ-1200У] CM-1200У, 

напольная, мобильная для 

интерактивных панелей 65 и 75 

дюймов, с полкой, без изменения 

угла наклона, высота от центра 

панели до пола регулируемая 

мин 140см макс 160см с 

возможностью фиксирования на 

любой высоте 

шт. 1 360 

000,00 

360 000,00 360 000,00 Оборудование 

необходимо для 

проведения 

тематических 

занятий в классе 

проектной 

деятельности. В 

настоящий момент 

интерактивная 

панель закуплена 

только в класс 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций. 



  LEGO Mindstorms 

45544 

Образовательный 

набор EV3 + 

зарядное 

Набор для занятий по 

робототехнике LEGO 45544 

Mindstorms Education EV3 вместе 

с зарядным устройством. ПО в 

комплекте! 

В удобном комплекте есть все 

для начала работы с наиболее 

мощной робототехнической 

платформой ЛЕГО:  

Базовый набор Mindstorms EV3; 

Программное обеспечение LME 

EV3 (в комплекте); 

Зарядное устройство. 

Набор для занятий по 

робототехнике LEGO 45544 

Mindstorms Education EV3 вместе 

с зарядным устройством. ПО в 

комплекте! 

В удобном комплекте есть все 

для начала работы с наиболее 

мощной робототехнической 

платформой ЛЕГО:  

Базовый набор Mindstorms EV3; 

Программное обеспечение LME 

EV3 (в комплекте); 

Зарядное устройство. 

 шт.  9           37 

530,00    

          37 

530,00    

        337 

770,00    

Оборудование 

необходимо для 

проведения 

тематических 

занятий по 

робототехнике 

  Набор LEGO 9686 

Технология и 

физика 

LEGO 9686 Набор технология и 

физика Назначение - изучение 

строения различных машин и 

механизмов. Количество 

элементов (компонентов) – 

396штук. Размер: - длина – 440 

мм; - ширина – 320 мм; - высота 

– 170мм. Вес - 3000 г. 

Возможность создания объемных 

моделей – наличие. 

Конструктивная возможность 

скрепления деталей между собой 

– наличие. Электродвигатель – 

наличие. Возможность сборки  не 

менее 50 моделей – наличие. 

Изучение тем по физике: 

понижающая и повышающая 

передача, рычаг и рычажные 

системы, трение и 

проскальзывание, 

уравновешенные и 

неуравновешенные силы, 

сопротивление воздуха, 

наклонная плоскость и работа, 

кинетическая и потенциальная 

энергия – наличие. Изучение тем 

по математике: измерение 

LEGO 9686 Набор технология и 

физика Назначение - изучение 

строения различных машин и 

механизмов. Количество 

элементов (компонентов) – 

396штук. Размер: - длина – 440 

мм; - ширина – 320 мм; - высота 

– 170мм. Вес - 3000 г. 

Возможность создания объемных 

моделей – наличие. 

Конструктивная возможность 

скрепления деталей между собой 

– наличие. Электродвигатель – 

наличие. Возможность сборки  не 

менее 50 моделей – наличие. 

Изучение тем по физике: 

понижающая и повышающая 

передача, рычаг и рычажные 

системы, трение и 

проскальзывание, 

уравновешенные и 

неуравновешенные силы, 

сопротивление воздуха, 

наклонная плоскость и работа, 

кинетическая и потенциальная 

энергия – наличие. Изучение тем 

по математике: измерение 

шт. 3 15 300,00 15 300,00 45 900,00 Оборудование 

необходимо для 

проведения 

тематических 

занятий по 

робототехнике 



расстояния, времени и массы, 

отношения величин и дроби, 

вычисление средних значений, 

оценка погрешности, вычисление 

скорости. 

расстояния, времени и массы, 

отношения величин и дроби, 

вычисление средних значений, 

оценка погрешности, вычисление 

скорости. 

  Квадрокоптер DJI 

Tello с камерой, 

белый 

Квадрокоптер DJI Tello с 

камерой, белый 

Количество моторов: 4; 

разрешение видео: 1280 х 720; 

Wi-Fi; управление с мобильных 

устройств 

Квадрокоптер DJI Tello с 

камерой, белый 

Количество моторов: 4; 

разрешение видео: 1280 х 720; 

Wi-Fi; управление с мобильных 

устройств 

шт. 3 13 990,00 13 990,00 41 970,00 Оборудование 

необходимо для 

проведения 

тематических 

занятий по 

геоинформационным 

системам 

  Шлем 

виртуальной 

реальности 

Шлем виртуальной реальности 

HTC VIVE Cosmos 

Общее разрешение, пиксель 

2880х1700 Разрешение на 

каждый глаз, пиксель 1440х1700 

Угол обзора, градус 110 

Беспроводной контроллер, шт. 2 

Наличие 

Шлем виртуальной реальности 

HTC VIVE Cosmos 

Общее разрешение, пиксель 

2880х1700 Разрешение на 

каждый глаз, пиксель 1440х1700 

Угол обзора, градус 110 

Беспроводной контроллер, шт. 2 

Наличие 

шт. 1 74 900,00 74 900,00 74 900,00 Оборудование 

необходимо для 

проведения 

тематических 

занятий  по 

программе VR 

  Компьютерная 

мышь 

Мышь Oklick 325M черный 

оптическая (1000dpi) USB (2but) 

Мышь Oklick 325M черный 

оптическая (1000dpi) USB (2but) 

компл. 10 149,00 149,00 1 490,00 Оборудование 

необходимо для 

работы детей с 

ноутбуками 

  Ноутбук Ноутбук для шлема виртуальной 

реальности Lenovo Legion Сore i5 

9300H/8Gb/SSD512Gb/nVidia 

GeForce GTX 1660 Ti 

6Gb/15.6"/IPS/FHD 

(1920x1080)/Windows 10 

Pro/black/WiFi/BT/Cam 

Ноутбук для шлема виртуальной 

реальности Lenovo Legion Сore i5 

9300H/8Gb/SSD512Gb/nVidia 

GeForce GTX 1660 Ti 

6Gb/15.6"/IPS/FHD 

(1920x1080)/Windows 10 

Pro/black/WiFi/BT/Cam 

шт. 1 93 000,00 93 000,00 93 000,00 Ноубук для работы с 

шлемом 

виртуальной 

реальности 

2. 

Наименование 

раздела 

(Дополнительное 

оборудование) 

      

      

                     -        

                    

                    



3. 

Наименование 

раздела 

(Расходные 

материалы) 

      

      

                     -        

                    

                    

4. 

Наименование 

раздела 

(Компьютерное 

и 

презентационное 

оборудование, 

программное 

обеспечение) 

                                 -        

                    

                    

5. 
Наименование 

раздела (Другое) 

          221 526,00   

  

Выставочные 

тематические 

баннеры 

      

  20 000,00 20 000,00 

20 000,00   

  Канцтовары         41 000,00 41 000,00 41 000,00   

  
Призы, сувениры 

номинантам 

      
  

160 

526,00 
160 526,00 

160 526,00   

  ИТОГО***, руб.           1 712 056,00   

                      

 

 

 

 

 



3.4 Реальные фотографии со смен: функциональных зон, зон отдыха, 

аудиторий, сувенирной и печатной продукции 

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

Мастерклассы "Городецкая роспись", "Жбанниковская свистулька - 

игрушка" и "Тряпичная кукла" 

  

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия на командообразование.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Видеоконференция через Zoom с представителями университета 

им.Лобаческого г.Нижний Новгород 

  

Сувенирная и печатная продукция 

  

  

 

 



 

  

Цифровое дерево 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Кадровое обеспечение: 

4.1 Утвержденное штатное расписание  

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория 

персонала 

Позиция (содержание 

деятельности) 

Количество штатных единиц 

Управленческий 

персонал 

Руководитель профильной 

смены 

1 

Основной персонал Специалист по связям с 

общественностью и работе 

со СМИ 

1 

Методист по направлениям 

деятельности (контент-

менеджер) 

1 

Педагоги по направлениям 

деятельности 

8 

Воспитатели 5 

Вожатский состав  5 

Логист и специалист по АХЧ 1 

Обслуживающий персонал 6 

Работники столовой 2 

Водители 3 

 
Медицинский работник 1 



4.2 Информация о квалификации  

Категория 

персонала 

Позиция 

(содержание 

деятельности) 

ФИО Квалифика

ционная 

категория 

Образование 

Управленческ

ий персонал 

Руководитель 

профильной 

смены 

Кудряшова 

Валентина 

Клементьевна 

Первая Высшее 

Основной 

персонал 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю и работе со 

СМИ 

Тюрина 

Наталья 

Алимпиевна 

Первая Высшее 

Методист по 

направлениям 

деятельности 

(контент-

менеджер) 

Нарышкина 

Людмила 

Вадимовна 

Высшая Высшее 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Вахлакова 

Наталья 

Владимировна 

Первая Высшее 

Лукичев Павел 

Аккиндинович 

Первая Высшее 

Казарина Ольга 

Алексеевна 

Первая Незаконченн

ое высшее 

Полозкова 

Людмила 

Павловна 

Первая Среднее 

специальное 

Потехин Юрий 

Александрович 

Высшая Высшее 

Фролова 

Светлана 

Рэмировна 

Первая Высшее 

Маричева Зоя 

Ивановна 

Первая Высшее 

Нарышкина 

Людмила 

Вадимовна 

Высшая Высшее 

Воспитатели Потехина 

Надежа 

Константиновна 

Высшая Высшее 

Елышева 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Высшая Высшее 



Базина Татьяна 

Александровна 

Высшая Высшее 

Воронцова 

Ирина 

Александровна 

Первая Высшее 

Вахлакова 

Наталья 

Владимировна 

Первая Высшее 

 Вожатые Семенова 

Наталья 

Вячеславовна 

 Высшее 

Попова Наталья 

Николаевна 

 Высшее 

Обухова Анна 

Павловна 

 Высшее 

Нечаева Елена 

Евгеньевна 

 Высшее 

Базин Валерий 

Евгеньевич 

 Высшее 

 

 

4.3 Список привлеченных экспертов  

1. Семенова Наталья Вячеславовна, молодой специалист ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский университет 

им.Н.И. Лобачевского». Организовала и провела серию 

профориентационных уроков для участников тематической смены.  

 

 

 



 

 

 

 



5 Реализация дорожной карты на 2020 год по реализации тематической 

смены:  

5.1 Приказ руководителя образовательной организации по 

утверждению штатного расписания, согласование проекта 

штатного расписания с проектным офисом национального 

проекта «Образование»;  

 



 

 



5.2 Повышение квалификации и/или участие руководителя 

тематических смен в установочном семинаре;  

 

 

 

 

 

 



5.3 Утвержденная руководителем организации программа реализации 

тематической смены, согласованная с проектным офисом 

национального проекта «Образование» (Приказ руководителя, 

письмо-согласование);  

 

 



 

 



5.4 Приказ руководителя образовательной организации по 

утверждению медиаплана освещения тематических смен; 

 

 



 

 

 

 

 



5.5 Утвержденные руководителем организации юридическая и финансовая 

модель деятельности тематических смен;  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



5.6 Утвержденная руководителем образовательная программа 

(Приказ, письмо-согласование);   

 



 

 



5.7 Утвержденный список сотрудников для работы на тематических 

сменах;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.8 Утвержденный список детей-участников тематических смен 

(приказ о зачислении детей)  

 

 



 



 

 

 



5.9 Подготовка педагогического состава, реализующего программу 

тематических смен (вожатые, педагоги) (Список сотрудников, 

название и количество курсов, сертификаты о прохождении 

курсов)   

№ 

п/п 

Должность в проекте 

1 Специалист по связям с общественностью и работе со СМИ 

Тюрина Наталья Алимпиевна, заместитель директора по ВР 

2 Методист по направлениям деятельности (контент-менеджер) 

Нарышкина Людмила Вадимовна, учитель информатики 

3 Педагоги по направлениям деятельности  

1. Вахлакова Наталья Владимировна, учитель 

2. Нарышкина Людмила Вадимовна, учитель 

3. Лукичев Павел Аккандинович, учитель 

4. Фролова Светлана Рэмировна, учитель 

5. Полозкова Людмила Павловна, учитель 

6. Потехин Юрий Александрович, учитель 

7. Казарина Ольга Алексеевна, учитель 

8. Маричева Зоя Ивановна, учитель 

4 Воспитатели 

1. Елышева Татьяна Сергеевна 

2. Базина Татьяна Александровна 

3. Воронцова Ирина Александровна 

4. Потехина Надежда Константиновна 

5. Вахлакова Наталья Владимировна 

5 Вожатые  

1. Семенова Наталья Вячеславовна 

2. Обухова Анна Павловна 

3. Нечаева Елена Евгеньевна 

4. Попова Наталья Николаевна 

5. Базин Евгений Валерьевич 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

ФИО Курсы Дата Количество 

часов, документ 

1 Нарышкина 

Людмила 

Вадимовна, 

методист по 

направлениям 

деятельности 

(контент-

менеджер), 

педагог 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

30.07.20 – 

25.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043068 

Регистрационный 

номер 5866/20-43 

Инженерно-

педагогический 

интенсив 

«ИнженерНО» по 

образовательной 

траектории «3D - 

моделирование» 

2020г 

6 часов 

Сертификат  

М-0020 

2 Тюрина Наталья 

Алимпиевна, 

специалист по 

связям с 

общественностью 

и работе со СМИ 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

30.07.20 – 

25.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400042866 

Регистрационный 

номер 5664/20-43 

«Основы технологии 

формирования 

гибких компетенции 

при обучении 

проектной 

деятельности» 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

 

2020 год 

24 часа 

Сертификат 



3 

 

Потехин Юрий 

Александрович, 

педагог 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

30.07.20 – 

25.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043075 

Регистрационный 

номер 5873/20-43 

Инженерно-

педагогический 

интенсив 

«ИнженерНО» по 

образовательной 

траектории 

«Пром/Робо» 

2020г 

6 часов 

Сертификат 

4 Вахлакова 

Наталья 

Владимировна, 

педагог, 

воспитатель 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

30.07.20 – 

25.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400042840 

Регистрационный 

номер 5638/20-43 

5 Полозкова 

Людмила 

Павловна, 

педагог 

«Основы технологии 

формирования 

гибких компетенции 

при обучении 

проектной 

деятельности» 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

2020 год 

24 часа 

Сертификат 



6 Казарина Ольга 

Алексеевна, 

педагог 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

 

30.07.20 – 

25.08.2020г. 

150 часов 

Сертификат 

Инженерно-

педагогический 

интенсив по 

образовательной 

траектории 

«VR/AR/IT-

ТЕХНОЛОГИИ» 

2020г 

6 часов 

Сертификат  

М-0011 

Инженерно-

педагогический 

интенсив 

«ИнженерНО» по 

образовательной 

траектории 

«Гео/Аэро» 

2020г 

6 часов 

Сертификат  

М-0025 

Инновационные 

методы и технологии 

обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью в 

условиях реализации 

ФГОС 

2020г. 

36 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612412357529 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» 

220г. 

17 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№459-1521986 

7 Лукичев Павел 

Аккиндинович, 

педагог 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

30.07.20 – 

25.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043243 

Регистрационный 

номер 6041/20-43 



«Основы технологии 

формирования 

гибких компетенции 

при обучении 

проектной 

деятельности» 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

2020 год 

24 часа 

Сертификат 

8 Фролова 

Светлана 

Рэмировна, 

педагог 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

30.07.20 – 

25.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043088 

Регистрационный 

номер 5886/20-43 

9  Воронцова 

Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

 

 

30.07.20 – 

25.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043049 

Регистрационный 

номер 5847/20-43 

10 Елышева Татьяна 

Сергеевна, 

воспитатель 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

06.08.20 – 

31.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043234 

Регистрационный 

номер 6032/20-43 

«Основы технологии 

формирования 

гибких компетенции 

при обучении 

проектной 

деятельности» 

ФГАУ «Фонд новых 

2020 год 

24 часа 

Сертификат 



форм развития 

образования» 

11 Базина Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

06.08.20 – 

31.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043219 

Регистрационный 

номер 6017/20-43 

«Основы технологии 

формирования 

гибких компетенции 

при обучении 

проектной 

деятельности» 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

2020 год 

24 часа 

Сертификат 

12 Потехина 

Надежда 

Константиновна, 

воспитатель 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

30.07.20 – 

25.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043076 

Регистрационный 

номер 5874/20-43 

13 Семенова 

Наталья 

Вячеславовна, 

вожатая 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

06.08.20 – 

31.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043259 

Регистрационный 

номер 6057/20-43 



14 Обухова Анна 

Павловна, 

вожатая 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

14.08.20 – 

16.09.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043616 

Регистрационный 

номер 6410/20-43 

15 Нечаева Елена 

Евгеньевна, 

вожатая 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

06.08.20 – 

31.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043249 

Регистрационный 

номер 6047/20-43 

16 Попова Наталья 

Николаевна, 

вожатая 

Передовые 

производственные 

технологии 

ФГАОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

великого» 

06.08.20 – 

31.08.2020г. 

150 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782400043254 

Регистрационный 

номер 5874/20-43 



 



 



 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.10 Соглашения с вузами о прохождении стажировок студентами 

старших курсов, магистрантов и аспирантов, задействованных в 

реализации тематических смен  

 

Все вожатые, задействованные в реализации тематической смены – 5 

человек являются молодыми специалистами, окончившими ВУЗы в 

2019 году либо летом 2020 года. 

1. Семенова Наталья Вячеславовна 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



2. Обухова Анна Павловна 

 

 
 

3. Нечаева Елена Евгеньевна 
 

 
 



4. Попова Наталья Николаевна 
 

 
 

5. Базин Евгений Валерьевич 

 



5.11 Таблица индикаторов (результаты реализации проекта): 

 Наименование показателя 2020 год 

1 Общий объем проведенных 

тематических смен (дней) 

14 

2 Количество привлеченных молодых 

педагогических работников (молодые 

специалисты по профильным 

направлениям) 

5 

3 Численность детей, участвующих в 

тематических сменах 

120 

4 Численность иностранных детей, 

участвующих в тематических сменах 

0 

5 Подготовка педагогического состава 83% 

 

6 Смета проекта  

Единица измерения: тыс. рублей. 

I. Смета проекта 

1. Оплата труда исполнителей (в т.ч. штатных и привлекаемых на договорной основе 

сотрудников) проекта, включая уплату налога на доходы физических лиц и 

страховые взносы в федеральные внебюджетные фонды 

Кол-во Должность в проекте Оплата труда за 1 

тематическую 

смену 

Кол-во дней 

смены 

Итого 

1 Руководитель 

профильной смены 

36,00 14 36,00 

1 Специалист по 

связям с 

общественностью и 

работе со СМИ 

29,00 14 29,00 

1 Методист по 

направлениям 

деятельности 

(контент-менеджер) 

29,00 14 29,00 

8 Педагоги по 

направлениям 

деятельности  

27,00 14 216,00 

5 Воспитатели 15,00 14 75,00 

5 Вожатые  10,00 14 50,00 

1 Логист и специалист 

по АХЧ 

15,00 14 15,00 



6 Обслуживающий 

персонал 

12,00 14 72,00 

2 Работники столовой 

Повар 

Кухонный работник 

 

18,00 

15,00 

 

14 

14 

 

18,00 

15,00 

3 Водители 12,00 14 36,00 

1 Медицинский 

работник 

6,00 14 6,00 

 Налоги на ФОТ, 32 

% 

  180,16 

 Итого на оплату 

труда сотрудников 

  777,16 

 

2. Закупка работ (услуг) 

Наименование Описание работы (услуги), в 

том числе длительность, 

качественные и 

количественные показатели 

Цена за 

единицу 

Количест

во  

Итого  

Привлечение 

специалистов на 

договорной основе 

для занятий с детьми  

Проезд с целью проведения 

занятий, для участия в 

тематической смене 

25,67 14 дней 25,67 

Питание детей – 

участников 

тематической смены 

Организация трехразового 

питания учащихся, участников 

тематической смены 

0,105 120 176,4 

Итого                                                                                                  202,07 

 

3. Оборудование 

№ 

п/п 

Наименование Цена за 

единицу 

Количество Итого 

1 Ноутбук мобильного класса 36,5 7 255,5 

2 Ноутбук мобильного класса 35,0 8 280,0 

3 КВАДРОКОПТЕР RYZE TELLO 13,99 3 41,97 

4 Интерактивный комплекс 360,00 1 360,00 

5 Шлем виртуальной реальности 74,90 1 74,90 

6 Компьютерная мышь 149 10 1,49 

7 Ноутбук 93,00 1 93,00 

8 LEGO Mindstorms 45544 

Образовательный набор EV3 

37,53 9 337,77 

9 Набор LEGO 9686 Технология и физика 15,3 3 45,9 

Итого 1490,530 

 

4. Командировочные расходы 

Наименование Цена за 

единицу 

Количество Итого 

    

    

 



5. Иные расходы (итого – не более 10% от общей стоимости проекта) 

Выставочные тематические баннеры 20,00 

Канцтовары 41,00 

Призы, сувениры номинантам 160,526 

Итого 221,526 

 

ИТОГО 2691,286 

в том числе  

Федеральный бюджет (средства гранта) 2400,00 

Средства консолидированных бюджетов 164,97 

Субъектов Российской Федерации 126,316 

Внебюджетные средства:  

В том числе 

Собственные средства организации 

 

Привлеченные средства иных юридических и 

физических лиц (за исключением средств, 

привлекаемых от родителей детей) 

 

 

 



 



7 Освещение проекта:  

7.1 Ссылка на сайт  

Сайт тематической смены https://waxnata77.wixsite.com/website 

Освещение на сайте школы http://bosschool.edusite.ru/  

7.2 Ссылка на социальные сети проекта ВКонтакте 

https://vk.com/club197382582  

7.3 Форматы публикаций (перечень основных рубрик)  

1. Анонс основных мероприятий 

2. Знакомство с преподавателями тематической смены 

3. Подробно об образовательных модулях нашей тематической смены 

7.4 Статистика: общие показатели активности, охвата и 

посещаемости в соцсетях за время ведения  

Охват 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwaxnata77.wixsite.com%2Fwebsite&cc_key=
http://bosschool.edusite.ru/
https://vk.com/club197382582


 

 

 

 



 

Посещаемость 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Активность 

 

 

 

 

 



 

 

7.5 Количество публикаций о Кампусе в СМИ  

Муниципальный уровень: 

1. Видеорепортаж на Городецком телевидении Городец-ТВ «В ногу со 

временем» от 18 ноября 2020г. 

На официальном сайте телерадиокомпании: http://gorodets-tv.ru/    

http://gorodets-tv.ru/в-ногу-со-временем/  

Публикация видеорепортажа в сообществе в ВК: 

https://youtu.be/sD0GmJ_maNc  

2. Публикация в газете «Городецкий вестник» №96(15622) от 11 декабря 

2020г. Статья «Тематическая смена» http://gorvestnik.ru/  

 

 

 

 

 

http://gorodets-tv.ru/
http://gorodets-tv.ru/в-ногу-со-временем/
https://youtu.be/sD0GmJ_maNc
http://gorvestnik.ru/


 





 

7.6 Фотоотчет: 10 лучших фотографий 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

8 Федеральное мероприятие: Участие детей в федеральном итоговом 

мероприятиях, в том числе из Перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженернотехнической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений) 

1. Всероссийский конкурс "Лучшая программа организации отдыха детей 

и их оздоровления". Результат – участие. 

2. Всероссийский конкурс «Лес – наш главный интерес», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Результат 1, 2 

место на региональном этапе. 

3. Всероссийский конкурс «Кванто-Ёлка» 

4. Областной юниорский конкурс «Подрост». Результат – участие. 



5. Районная благотворительная и экологическая акция «Волшебная 

Крышечка» 

6. Районный конкурс Flat lay-фотография. «Радужка» 

7. Районный конкурс Flat lay-фотография. «Радужка» 

8. Региональный этап областного и всероссийского конкурса «Эколята» 

9. Районный конкурс «Детство без границ» проект «Елочка, живи» 

10. Районный конкурс детского творчества Художественная гимнастика - 

искусство грации и красоты 

11. Районный конкурс творческих работ «Русского духа святыня», 

посвященного талантливому полководцу, святому благоверному князю 

Александру Невскому. Результат 2 место. 

 


