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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современный период развития общества характеризуется масштабными 

изменениями в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр 

социальных требований к образованию, предполагающими его ориентацию не 

только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности. 

Можно прогнозировать, что если ребёнок с раннего школьного возраста 

будет увлечён в техническое творчество и освоит основы программирования, 

методы обработки материалов, принцип работы производственного 

оборудования, сможет понимать возможности и ограничения технических 

систем, то уже к окончанию школы, ребёнок станет подготовленным 

специалистом во многих областях, что поможет ему в профессиональное 

самоопределение и поступлении в учебные учреждения. 

Большими возможностями в развитии личностных ресурсов 

школьников обладает подготовка в области робототехники. 

Дополнительная общеобразовательная - дополнительная 

общеразвивающая программа «Робоквантум – введение в проектную 

деятельность» (далее - программа) - относится к программам технической 

направленности и предусматривает развитие творческих способностей детей, 

формирование начальных технических знаний и умений, а также овладение 

soft и hard компетенциями. 

 

Программа разработана в соответствии: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 03242«Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

6.  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 №28); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 
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правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта « Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

9. Устав ОУ с учетом кадрового потенциала и материально-

технических условий образовательного учреждения. 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 № 

09-1790 «Рекомендации по совершенствованию дополнительных 

образовательных программ, созданию детских технопарков, центров 

молодежного инновационного творчества и внедрению иных форм подготовки 

детей и молодежи по программам инженерной направленности», 

11. Положение о деятельности детского мини-технопарка 

«Квантолаб» в Кольском районе от 24.12.2021г. 

 

1.1 Актуальность программы обусловлена социальным заказом 

общества на технически грамотных специалистов в области робототехники, 

максимальной эффективностью развития технических навыков со школьного 

возраста; передачей сложного технического материала в простой доступной 

форме; реализацией личностных потребностей и жизненных планов; 

реализацией проектной деятельности школьниками на базе современного 

оборудования. А также повышенным интересом детей школьного возраста к 

робототехнике. 

1.2 Использование современных педагогических технологий, методов и 

приемов; различных техник и способов работы; современного оборудования, 

позволяющего исследовать, создавать и моделировать различные объекты и 

системы из области робототехники, машинного обучения и компьютерных наук 

обеспечивает новизну программы. 

 

1.3 Цель: развитие пространственного мышления детей, навыков 

командного взаимодействия,  моделирования, электроники, 

прототипирования, программирования, освоения «hard» и «soft» компетенций 

и передовых технологий в области конструирования, мехатроники, 

электроники, робототехники, компьютерных технологий. 

1.5 Задачи: 

Обучающие: 

 изучать принципы работы робототехнических элементов,

 состояние и  перспективы обототехники в настоящее время; 

 осваивать «hard» и «soft» компетенции; формировать умение 

ориентироваться на идеальный конечный результат; 

 формировать умение пользоваться технической литературой; 

 формировать целостную научную картину мира; 

 изучать приемы и технологии разработки алгоритмов и систем 
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управления, машинного обучения, технических устройств и объектов 

управления. 

 Формировать навыки проектной деятельности: этапы реализации 

проекта и инструменты организации проектной работы, представление 

результатов проекта. 

Развивающие: 

 формировать интерес к техническим знаниям; развивать у 

обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное, 

пространственное и критическое мышление; 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску; 

 развивать аккуратность, внимание и самоконтроль; 

 развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи, разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

 стимулировать познавательную активность обучающихся 

посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

 формировать организаторские и лидерские качества; 

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, 

гордости за          достижения отечественной науки и техники. 

1.6 Условия набора и срок реализации программы. 

Программа реализуется на базе мини-технопарка «Квантолаб» в 

условиях мотивирующей интерактивной среды. 

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении учащиеся 

могут быть дозачислены на основании вводной диагностики, заявления 

родителя или официального представителя ребенка. Возраст обучающихся, 

участвующих в реализации программы:11-16лет. 

Модуль дополняет вводной модуль изучения робототехники. 

Программа рассчитана на 72 часа. Занятия носят гибкий характер с 

учетом предпочтений, способностей и возрастных особенностей 

обучающихся. Построение занятия включает в себя фронтальную, 

индивидуальную и групповую работу, а также некоторый соревновательный 

элемент. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа с перерывом 

самостоятельно и (или) дополнительно к базовому и (или) углубленному 

уровню. 

Форма реализации программы – очная. 

Язык обучения - русский 

Формирование групп 8 человек, в процессе обучения дети работают в 

группе, внутри которой формируются команды, численностью от 2 до 3 
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человек. Обучение происходит в соответствии с образовательными линиями 

Робоквантума по «Робототехника». 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

1.7 Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 правила безопасного пользования инструментами и 

оборудованием,        организовывать рабочее место; 

 оборудование и инструменты, используемые в области 

робототехники; 

 основные принципы работы с робототехническими элементами; 

 основные направления развития робототехники; 

 основные сферы применения робототехники, мехатроники и 

электроники; 

 основные принципы работы электронных 

схем и систем управления             объектами; 

 основы языка   программирования в том   числе и 

графические языки            программирования. 

должны уметь: 

 соблюдать технику безопасности; 

 разрабатывать системы с использованием электронных

 компонентов и робототехнических элементов; 

 разрабатывать алгоритмы и системы управления 

робототехническими  устройствами; 

 разбивать задачи на подзадачи; 

 работать в команде; 

 проводить мозговой штурм; 

 применять логическое и аналитическое мышление при решении 

задач. 

Soft skills: коммуникабельность, умение работать в команде, 

пунктуальность, критическое мышление, креативность, гибкость, 

дружелюбность, лидерские качества, умение организовать свою деятельность. 

Hard skills: конструирование и программирование; создание 3D 

моделей, оформление проектной документации; навыки работы с 

оборудованием в Hi-tech цехе; анализ и синтез информации по теме проекта. 

 

1.8 Формы итоговой аттестации. 

Защита индивидуального или группового проекта. 

Оценка развития личностных качеств воспитанника производится по 

трём уровням: 
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 «высокий»: положительные изменения личностного качества 

обучающихся в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него; 

 «средний»: изменения произошли, но обучающийся 

потенциально был       способен к большему; 

 «низкий»: изменения не замечены. 

Результатом усвоения обучающимися Программы по каждому уровню 

Программы являются: устойчивый интерес к занятиям робототехникой, 

результаты достижений в массовых мероприятиях различного уровня. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
№ Раздел программы Всего Теория Прак

тика 

Формы 

аттестации/контр

оля 

1.1 1. Соревновательная 

робототехника 

Знакомство с 

соревновательной 

робототехникой 

 

6 
 

2 
 

4 

Внутренний 

контроль/соревнов

ания 

1.2 Выполнение заданий прошлых 

лет 
 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

Внутренний 

контроль/соревнов

ания 

1.3 Обзор мероприятий текущего 

учебного года 
 

4 
 

2 
 

2 

Внутренний 

контроль/соревнов

ания 

1.4 Подготовка робота к 

соревнованиям 
 

14 
 

4 
 

10 

Внутренний 

контроль/тест 

конструкций 

2.1 2. Проектная деятельность 

Знакомство с основами 

проектной 

работы 

4 2 2 

Внутренний 
контроль/опрос 

2.2 Принципы проведения 

исследований 
12 6 6 

Наблюдение 

2.3 Основные шаги при 

реализации проекта 8 4 4 Внутренний 

контроль/тест 

2.4 Переход от проекта к 

продукту 
12 4 8 

Внутренний 

контроль/ опрос 

2.5 Подготовка проекта к защите 
6 2 4 

Внутренний 
контроль/наблюд
ение 

2.6 Защита проекта 
2 - 2 

Внутренний 
контроль 

 Итого: 72 28 44  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Соревновательная робототехника 

1.1 Знакомство с соревновательной робототехникой (6 часов) 

Теория- 2 часа. 

Цели и принципы проведения робототехнических соревнований. 

Особенности заданий и ограничения.  

Практика- 4 часа. Проведение соревнований внутри квантума. 

 

1.2 Выполнение заданий прошлых лет (4 часа) 

Теория- 2 часа. Знакомство с регламентами соревнований. Знакомство 

с особенностями конструкций победителей соревнований прошлого года.  

Практика- 2  часа. Разработка собственного робота по правилам 

прошлого года. 

 

1.3 Обзор мероприятий текущего учебного года (4 часа) 

Теория- 2 часа. Знакомство с мероприятиями, проводимыми в текущем 

ученом году.  

Практика- 2  часа. Выбор соревнований и олимпиад для участия. 

Разбор регламентов. 

 

1.4 Подготовка робота к соревнованиям (14 часов) 

Теория- 4 часа. Теоретические основы построения собственного 

робота.  

Практика – 10 часов. Разработка и тестирование собственных 

конструкций. Решение олимпиадных задач. 

 

2. Проектная деятельность. 

2.1 Знакомство с основами проектной работы (4 часа) 

Теория- 2 часа. Этапы проектной деятельности, виды проектов, 

структура проекта 

Практика- 2  часа. Организация командной работы. 

 

2.2 Принципы проведения исследований (12 часов) 

Теория – 6 часов. Постановка эксперимента, правила проведения 

измерений. 

Практика- 6 часов. Сбор данных, обработка результатов. 

 

2.3 Основные шаги при реализации проекта (8 часов) 

Теория- 4 часа. Цель проекта, этапы проекта, результат проектной 

работы, оформление проекта. 

Практика 4 часа. Цель проекта, этапы проекта, результат проектной 

работы, оформление проекта. 
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2.4 Переход от проекта к продукту (12 часов) 

Теория- 4 часа. Выбор целевой аудитории, оценка значимости проекта, 

поиск инвесторов. 

Практика – 8 часов. Выбор целевой аудитории, оценка значимости 

проекта, поиск инвесторов. 

 

2.5 Подготовка проекта к защите (6 часов) 

Теория- 2 часа. Методика разработки презентации проекта, подготовка 

к публичной защите. 

Практика- 4 часа. Разработка презентации проекта, подготовка к 

публичной защите. 

 

2.6 Защита проекта (2 часа) 

Практика- 2 часа. Защита проекта внутри объединения. Выбор 

проектов для представления на уровне технопарка. 
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4. Комплекс организационно- педагогических условий 

Календарный учебный график (см. Приложение 1). 

Основным методом организации учебной деятельности по программе 

является метод кейсов. 

Кейс –описание проблемной ситуации понятной и близкой 

обучающимся, решение которой требует всестороннего изучения, поиска 

дополнительной информации и моделирования ситуации или объекта, с 

выбором наиболее подходящего. 

Преимущества метода кейсов: 

• Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 

теоретические знания к решению практических задач. 

• Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 

усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного 

участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть 

главный герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от 

его лица. Акцент при обучении делается не на овладевание готовым знанием, а на 

его выработку. 

• Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие 

навыки» (soft skills), которым не учат в университете, но которые оказываются 

крайне необходимы в реальном рабочем процессе. 

Условно можно выделить кейсы 4 уровней: 

1.Инженерно-практический 2.Инженерно-социальный 

3. Инженерно-технические 

4. Исследовательский (практический или теоретический) 

В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, 

приемы, средства и формы организации, внесенные в таблицу. 

 
№ Формы 

организации 

Методы и приемы Возможный 

дидактический 

материал 

Формы контроля 

1 Эвристическая 

беседа или 

лекция 

 эвристический 

метод; 

 метод устного 

изложения, 

позволяющий    в 

доступной  форме 

донести   до 

обучающихся сложный 

материал; 

Презентация, плакат, 

карточки, видео 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

2 Игра - практический метод; 
- игровые методы; 

Правила игры 

Карточки с 

описанием ролей или 

заданий 
Атрибутика игры 

Рефлексивный 

самоанализ, 

контроль и 

самооценка 
обучающихся 
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3 Лабораторно- 

практическая 

работа 

-репродуктивный 
-частично-поисковый 

Видео, презентация, 

плакаты, карточки с 

описанием хода 

работы, схемы сборки 
и т.д. 

Взаимооценка 

обучающимися 

работ друг друга 

4 Проект -исследовательский 

метод 

-частично-поисковый ( в 

зависимости от уровня 

подготовки детей) 

Презентация, видео, 

памятка работы над 

проектом 

Защита проекта, 

участие в научной 

выставке 

5 Исследование -исследовательский 

метод 

Презентация, видео, 

описание хода 

исследования и т.д. 

Конференция 

Диагностика эффективности образовательного процесса 

осуществляется в течение всего срока реализации Программы. Это помогает 

своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, 

планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. 

Для оценки эффективности образовательной Программы выбраны следующие 

критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических 

способностей обучающихся: развитие памяти, воображения, образного, 

логического и технического мышления. 

Учебно-методические средства обучения: 

 специализированная литература по робототехнике, подборка 

журналов, 

 наборы технической документации к применяемому оборудованию, 

 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом, 

 плакаты, фото и видеоматериалы, 

 учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, 

включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование. 

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы и 

системы используемых Программ, Интернет, рабочие тетради обучающихся. 

Педагогические технологии 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

 технологии развивающего обучения, направленные на общее 

целостное развитие личности, на основе активно-деятельного способа 

обучения, учитывающие закономерности развития и особенности 

индивидуума; 

 технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 

 технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие 

обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 
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партнерство в отношениях педагога и обучающегося; 

 проектные технологии – достижение цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; 

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с 

информацией, исследовательские умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой, не менее 1 ПК на 2 

ученика; 
 

Линия 3 «Прикладная робототехника» Кол. 

Базовый набор для изучения робототехники 
Изготовитель: LEGO 

10 

Базовый робототехнический набор продвинутый уровень 
LEGO® MINDSTORMS® Education 

2 

Ресурсный набор продвинутый уровень LEGO® MINDSTORMS® 1 

Ресурсный набор начальный уровень LEGO® Education 10 

Российский комплект СТЕМ 2 

Кибернетический конструктор по робототехнике «КвантоТРИК» 8 

Микроконтроллер Arduino, набор датчиков и исполнительных 
механизмов 

10 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график объединения «Робоквантум – введение в проектную деятельность» 

Количество учебных недель: 36 недель. 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Занятия объединения проводятся в мини-технопарке 

«Квантолаб». 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

 04.11.2022; 

 01.01 - 08.01.2023; 

 23.02.2023;  

 08.03.2023;  

 01.05.2023; 09.05.2023. 

Каникулярный период: 

 - осенние каникулы – с 24 октября 2022 года по 30 октября 2022 года; 

- зимние каникулы – с 01 января 2023 года по 08 января 2023 года; 

- весенние каникулы – с 20 марта 2023 года по 26 марта 2023 года; 

- летние каникулы – с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение 

расписания.  

  

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график объединения «Робоквантум – введение в проектную 

деятельность» 

 
№ Месяц Число Время 

проведени
я занятий 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место проведения 

занятий 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь   Знакомство с 

соревновательной 
робототехникой 

 

2 

Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Входная 

диагностика 

2.  Сентябрь   Знакомство с 

соревновательной 

робототехникой 

2 Практика Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

3.  Сентябрь   Знакомство с 

соревновательной 

робототехникой 

2 Практика Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

4.  Сентябрь   Выполнение заданий 
прошлых лет 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

5.  Октябрь   Выполнение заданий 
прошлых лет 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

6.  Октябрь   Обзор мероприятий 

текущего учебного 
года 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

7.  Октябрь   Обзор мероприятий 

текущего учебного 

года 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

8.  Октябрь 
  Подготовка робота к 

соревнованиям 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

9.  Ноябрь 
  Подготовка робота к 

соревнованиям 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 



 

10.  Ноябрь 
  Подготовка робота к 

соревнованиям 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

11.  Ноябрь 
  Подготовка робота к 

соревнованиям 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

12.  Ноябрь 
  Подготовка робота к 

соревнованиям 

2 Практика Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

13.  Декабрь 
  Подготовка робота к 

соревнованиям 

2 Практика Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

14.  Декабрь 
  Подготовка робота к 

соревнованиям 

2 Практика Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

15.  Декабрь   Знакомство с основами 

проектной работы 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

16.  Декабрь   Знакомство с основами 

проектной работы 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

17.  Январь   Принципы проведения 

исследований 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

18.  Январь   Принципы проведения 

исследований 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

19.  Январь   Принципы проведения 

исследований 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

20.  Январь   Принципы проведения 

исследований 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

21.  Февраль   Принципы проведения 

исследований 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

22.  Февраль   Принципы проведения 

исследований 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 



 

23.  Февраль   Основные шаги при 

реализации проекта 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

24.  Февраль   Основные шаги при 

реализации проекта 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

25.  Март   Основные шаги при 

реализации проекта 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

26.  Март   Основные шаги при 

реализации проекта 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

27.  Март 
  Переход от проекта к 

продукту 

 

2 

Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

28.  Март 
  Переход от проекта к 

продукту 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

29.  Апрель 
  Переход от проекта к 

продукту 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

30.  Апрель 
  Переход от проекта к 

продукту 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

31.  Апрель 
  Переход от проекта к 

продукту 

2 Практика Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

32.  Апрель 
  Переход от проекта к 

продукту 

2 Практика Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

33.  Май 
  Подготовка проекта к 

защите 

 

2 

Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

34.  Май 
  Подготовка проекта к 

защите 

2 Теория 

Практика 

Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 



 

35.  Май 
  Подготовка проекта к 

защите 

2 Практика Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Текущая 

аттестация 

36.  Май   Защита проекта 2 Практика Мини-технопарк 

«Квантолаб» 

Итоговая 

аттестация 

Итого:    72 часа    



14  

 


		2022-10-04T15:43:02+0300
	Киценко Елена Геннадьевна




