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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической
направленности профильной смены «Юный инженер» детского образовательно
оздоровительного (профильного) лагеря «Импульс» разработана на основе следующих
нормативных документов:
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013
2020 годы.
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»).
3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р).
4.
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 №
52831).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
6.
Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) разработанные
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный
педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования»,
АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.).
7. Санитарно-эпидемиологические
правила
и нормативы
СанПиН
2.4.4.317214(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660).
8. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».
9.
Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г.
10.
Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
11.
Нормативные и локальные акты.
1.2. Паспорт программы
1.

2.
3.

Полное
программы

название Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа детского образовательно-оздоровительного
(профильного) лагеря «Импульс» профильной смены
«Юный инженер»
Цель программы
Разработка школьниками командных проектов по
созданию новых технических устройств.
Адресат
проектной - учащиеся образовательных организаций Томской области
деятельности
(для в возрасте 14-17 лет, принявшие участие в инженерных
кого,
количество мастер-классах, которые проводит ОПОД ТПУ, и
участников, география показавшие результат. Результатом является быстрый и
участников)
правильный сбор технического устройства;
- дети и подростки от 14 до 17 лет (35человек) в том числе:
из
социально
незащищённых
категорий

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11

(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи).
Сроки
реализации Реализация программы будет проведена в три этапа:
программы
1. Подготовка к смене: сентябрь-октябрь 2019 года.
2. Проведение смены с 25 по 31 октября 2019 года.
3. Подведение итогов и отчет о проделанной работе.
Основное:
Направление
деятельности
Техническое
Сопутствующие:
Интеллектуально-познавательное
Содержательно-досуговое
Трудовое
Воспитательное
Художественно-эстетическое
Краткое
содержание Данная программа реализует разнообразные формы
программы
активного и познавательного отдыха и популяризации
технического творчества и здорового образа жизни среди
детей в условиях профильной смены.
Профильная смена «Юный инженер» - инновационная
форма выявления, отбора, развития и сопровождения
старшеклассников, с высоким уровнем подготовки и
мотивации к обучению по инженерно-техническим
специальностям. Подростки в возрасте 14-17 лет, будучи
субъектами самоопределения, попадая в специально
организованную
развивающую
среду,
получают
возможность
через
практическую
интерактивную
деятельность раскрывать и изучать свои способности.
Используя тренинги личностного роста, профдиагностику
и профориентационное консультирование мы подводим
молодого человека к построению схемы жизненной
навигации - осознанному выбору образовательного
учреждения на основании анализа ресурсов и перспектив,
выстраиваем развернутый жизненный план, который
охватывает период его развития на ближайшие десять лет.
Деятельность во время реализации профильной смены
осуществляется по двум основным направлениям техническое творчество и культурно-оздоровительная
составляющая.
Название организации Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Областной
центр дополнительного образования»
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
Адрес организации
(место реализации)
образования»
г. Томск, ул. Лермонтова,60
тел /факс (83822) 529050 (приемная)
Ф.И.О. руководителя Директор Курасова Нина Николаевна
организации
Ф.И.О.
начальника Федорова Ольга Витальевна
ДОПЛ «Импульс»
Телефон, электронный 8 (3822) 90-86-18
e-mail: uvr@tomskocdo.ru
адрес
Руководитель ПС
Чубарова Елена Николаевна
Телефон, электронный (3822) 904901; e-mail: imo@tomskocdo.ru

адрес
1.3. Цели и задачи
Смена организуется во исполнение поручений Президента РФ от 24 ноября 2010
года Пр-3418 по вопросам организации детского оздоровительного отдыха, Указа
Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и
Постановления Администрации Томской области от 27.02.2014 года № 53 а «Об
организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области в
2014-2019 годах».
Цель: разработка школьниками командных проектов по созданию новых технических
устройств.
Задачи:
- познакомить детей с инженерными специальностями;
- привлечь в ТПУ талантливых школьников Томска и Томской области из участников
инженерных мастер-классов по проекту «Юный инженер»;
- познакомить школьников с принципами командной работы;
- привлечь специалистов к работе со школьниками с целью передачи необходимых знаний
и навыков для формирования и проработки идеи по созданию нового технического
устройства;
- провести образовательные мероприятия, где школьники будут учиться нестандартно
мыслить, работать в непривычных форматах;
- провести тренинги, направленные на развитие личных и лидерских качеств школьников;
- научить школьников представлять результаты своей работы в виде устной презентации;
- провести защиту проектов;
- наградить лучшие проекты и рекомендовать их для дальнейшей разработки.
Принципы:
- доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание
благоприятных условий для их развития;
- демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика;
- научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных
практикой;
- систематичности и последовательности - знание в программе даются в определенной
системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике;
- практикоориентированность, позволяющий участникам смены применять полученные
знания на практике в ходе выполнения технического проекта и его защиты.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
2.1. Общая характеристика
В современном обществе наиболее востребованы люди, способные к
самообразованию и саморазвитию, которые могут быстро приспосабливаться к
меняющимся трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами.
Необходимыми становятся не сами знания, а понимание того, где и как эти знания
применить. А самым ценным качеством является знание о том, как информацию получать,
создавать или систематизировать. Для того чтобы получить на выходе из школы человека,
способного быть конкурентоспособным в современном мире, нужно научить его
связывать изучаемый предмет с другими предметами в аспекте окружающего нас мира.
Таким образом, важнейшей характеристикой обучения становится метапредметность, как
образовательная форма, которая выстраивается поверх учебного предмета и реализуется в
каникулярный период. В рамках лагеря для учащихся старших классов школ организуется
профильная смена «Юный инженер». Среди этих детей есть одаренные дети, способные
мыслить нестандартно.
Программа рассчитана на круглосуточное пребывание детей в лагере, что позволит
реализовать образовательную, воспитательную и оздоровительную деятельность.
Отличительные особенности программы:
- на протяжении всей программы школьники основную работу выполняют в командах, не
индивидуально;
- в рамках смены происходит раскрытие творческих способностей через созидательное
действие (разработка технического устройства);
- каждую команду курирует студент-старшекурсник, обучающийся по тому направлению,
в котором выбрана тема проекта школьников;
- теория и практика постоянно чередуются, школьники много работают практически,
разрабатывают технические устройства, участвуют в практических занятиях и обучающих
мастер-классах.
2.2. Актуальность программы
Актуальность
программы
обусловлена
потребностью
в
подготовке
высококвалифицированных инженерных кадров. Работа со школьниками по данной
программе помогает им получить опыт реальной инженерной работы, более осознанно
выбирать направление обучения в университете, на основе полученного опыта, и
предотвращает проблему оттока студентов с технических специальностей в университете.
Новизна курса заключается в нестандартном сочетании методик работы со
школьниками - обучение проходит в нескольких форматах: лекции, практические мастерклассы, турниры решения изобретательских задач и образовательные мероприятия в
развлекательном формате, работа в группах над проектом.
Программа классифицируется по уровню освоения знаний как развивающая.
Уровень знаний данной программы предполагает удовлетворение познавательного
интереса обучающихся, расширение информированности в области схемотехники и
электроники, обогащение навыками общения и умений совместной деятельности при
реализации программы.
Образовательный
процесс
строится
в
соответствии
с
возрастными,
психологическими возможностями и способностями детей, что предполагает возможную
необходимую коррекцию и режим занятий.
Для гармоничного и всестороннего развития личности ребенка проводятся не
только инженерные и технические занятия, но и тренинги, направленные на личностное

развитие детей. Результаты и кейсы, разобранные на тренингах, будут полезны для
школьников в обычной жизни.
2.3. Участники программы
Участниками
являются
обучающиеся
и
воспитанники
разных
типов
образовательных организаций системы общего образования Томской области.
Комплектование осуществляется из обучающихся с 14 до 17 лет, занимающихся
углубленным изучением предметов общеобразовательной школы технического
направления. Отбор ребят происходит на инженерных мастер-классах, которые проводит
ОЭО ТПУ в школах Томской области. Критерием отбора является успешность
прохождения мастер-классов и подготовленного теста, а также заинтересованность
ребенка.
Количество участников - 35 человек.
2.4. Механизм реализации программы
•
•

Подготовительный этап
Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря;
Подготовка методического материала для работников лагеря.

•
•
•

Организационный этап
Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских
и творческих способностей;
Запуск программы;
Формирование органов самоуправления;
Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.

•
•

Основной этап
Реализация основной идеи программы;
Вовлечение подростков в различные виды коллективно-творческих дел.

•

•
•
•

Заключительный этап
Подведение итогов смены;
Выработка перспектив деятельности организации;
Анализ предложений детьми, родителями, педагогами по деятельности летнего
лагеря.
Сроки реализации программы: 25-31 октября 2019 года.

Распорядок дня
Время
8.00 - 8.10
8.10 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 -9.30
9.30 - 13.30
13.30 14.30 16.00 16.30 -

14.30
16.00
16.30
18.30

18.30 - 19.00
19.00 - 21.00
21.00 - 21.20
21.20 - 21.30
21.30 - 22.00

Мероприятие
Подъем и уборка постелей
Утренняя зарядка
Водные процедуры
Утренняя линейка
Завтрак
Учебно-образовательная деятельность, оздоровительные и культурно
массовые мероприятия
Обед
Послеобеденный отдых
Полдник
Учебно-образовательная деятельность, оздоровительные и культурно
массовые мероприятия
Ужин
Учебно-образовательная деятельность, оздоровительные и культурно
массовые мероприятия
Второй ужин
Линейка
Вечерний туалет

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Календарно-тематический план мероприятий
профильной смены «Юный инженер»
с 25 по 31 октября 2019 года
Тема занятия
25.10.2019

26.10.2019

27.10.2019

Вводное
занятие,
техника
безопасности.
Тренинг
на
командообразование,
создание
команд.
Торжественное
открытие.
Приветственное
слово
начальника ЭТО ТПУ.
Лекция «Где искать проблемы?»
Лекция
«Анализ
ситуации
и
постановка проблемы». Начало работы
над проектом, генерация идей.
Мастер-класс.
Работа над проектами (+ Лекция
«Методика проверки гипотезы в
проекте»).
Мастер-класс
по
«3D
моделированию».
Творческий вечер.

28.10.2019

29.10.2019

30.10.2019

Работа
над
проектом,
лекция
«Планирование проекта»).
Мастер-класс
по
«3D
моделированию».
Мастер-класс
по
презентации
проектов, анонсы грантов. Доработка
презентаций. Работа над проектом в
группах.
«Тропа экспертов» - приглашенные
специалисты оценивают проект и дают
рекомендации по его дальнейшей
проработке.
Подготовка проектов к защите.
Защита проектов.
Торжественное закрытие Смены.

31.10.2019

Закрытие профильной смены,
отъезд участников.

Место
проведения
ОЦДО
ТПУ

НТБ

ТПУ,
корп.10
НТБ

Бизнесинкубатор (ауд.
309,
ул.
Белинского,51)
НТБ

Ответственный
ПДО, вожатые,
преподаватели
ТПУ,
приглашенный
ведущий
ПДО,
преподаватель
ТПУ

ПДО,
приглашенный
ведущий
ведущие
мастер-класса

НТБ

ПДО
Приглашенные
ведущие
мастер-класса
ПДО,
преподаватели
ТПУ,
приглашенные
эксперты

НТБ
ГК ТПУ,
ауд. 227
зал МКЦ

ПДО,
приглашенные
эксперты,
вожатые

ОЦДО

Вожатые,
преподаватели

Кванториум
ГК ТПУ,
ауд. 234

3.2. Примерный план мероприятий профильной смены «Юный инженер»
с 25 по 31 октября 2019 года
№

Мероприятие

1. Знакомство с лагерем. Проведение общего
инструктажа и инструктажа по технике
безопасности. Игры на знакомство. Мероприятия
на командообразование.
2. Экскурсия в Томский Кванториум.
3. Игра «Специалисты будущего».
4. Культурно-оздоровительное мероприятие на
стадионе «Политехник».
5. Экскурсия на промышленное предприятие.
6. Выход в боулинг (РЦ «Шарики»). Знакомство с
Киноклубом ЭТО.
7. Экскурсия по ТПУ. Подведение итогов,
награждение. Отъезд участников Смены.

Дата
проведения
25.10.2019

26.10.2019
27.10.2019
28.10.2019
29.10.2019
30.10.2019
31.10.2019

Ответственный
Педагоги,
вожатые

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ ИНЖЕНЕР»
4.1. Ожидаемые результаты
Задача
- укрепление и сохранение
здоровья
соблюдение
правил
личной гигиены в лагере

Пути реализации
ежедневная
утренняя
гимнастика
- соблюдение СанПин
- сбалансированное питание
- игры на свежем воздухе
- минутки здоровья

формирование
у - тренинги
школьников
навыков - беседы о толерантности
общения и толерантности
- создание условий для
получения обучающимися
знаний по технической
направленности

- лекции-презентации
- практические работы
- мастер-классы

Результат
отсутствие
несчастных случаев и
пищевых отравлений
-выполнение утренней
гимнастики, режимных
моментов на 100%
минимизация
простудных
заболеваний
- сплоченная работа в
команде

получение
и
закрепление основных
навыков инженерной и
технической
деятельности
получение
практического
опыта
технической
деятельности

формирование - разработка командных проектов
по созданию новых технических
профессиональных
компетенций в области устройств,
командная
и
техники
самостоятельная
работа
с
техническими инструментами и
оборудованием
- навыки работы
- формирование базовых - обучающий мастер-класс
навыков в области 3D- - практическая работа на ПК с графическими
моделирования;
графическими редакторами
редакторами

с

- формирование навыков - обучающие мастер-классы
подготовки и проведения - публичное выступление
публичного выступления и
презентации

- навыки подготовки
публичного
выступления
навыки
создания
презентаций
- организация помощи в - проведение бесед
условия
для
формировании ценностных просмотр
научно личностного развития
фильмов
о участников Смены, для
установок
по
ведению познавательных
духовного
и
здорового образа жизни
здоровом образе жизни
организация
физкультурно физического
спортивных мероприятий
оздоровления
- формирование умения - тренинги
опыт
командной
работать в команде
работы
- участие в проектной команде.
- собственная оценка
сплоченности команды
4.2. Пути оздоровления детей:
- рациональная организация двигательной активности детей с использованием
циклических упражнений, составляющих основное содержание утренней зарядки,

ежедневных занятий по физическому воспитанию, прогулок, физкультминуток,
спортивных игр и упражнений с музыкальным сопровождением на фоне положительных
эмоций;
- оптимальная температура воздуха в помещении, одежда, соответствующая погоде и
температуре воздуха, а не сезону;
- обеспечение рационального питания детей (выбор продуктов, обработанных с помощью
современных технологий безопасности, тщательный прогрев пищи, правильное ее
хранение и др.) с полным набором важнейших компонентов пищи (белков, жиров,
углеводов, витаминов, микроэлементов и балластных веществ (растительные волокна и
клетчатка при ограниченном потреблении рафинированных продуктов).
4.3. Мониторинг реализации программы
Вводная
диагностика

Пошаговая
диагностика
Итоговая
диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, выяснение
психологического климата в коллективе;
-анкетирование;
-беседы в отрядах;
- рефлексия внутри команд по итогам каждого дня;
- рефлексия по окончанию учебных занятий
- анкетирование;
- отзывы в социальных сетях;
- творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь», ЭССЕ «Мой лагерь»,
творческие фотографии);
- защита проектов.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Материально-технические обеспечение Программы
•
o
o
o
o
o
•
•
o
o
o
o
o
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o
o
o
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o
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Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий:
19 корп. ТПУ, ауд. 105 (командная работа, мастер-классы), ул. Усова 4а;
19 корп. ТПУ, ауд. 140, 141 (мастер-классы, лекции) ул. Усова 4а;
Столовая главного корпуса ТПУ, пр. Ленина 30;
3 корп. ТПУ, «Склад Ума» (мастер-классы), пр. Ленина 43.
10 корп. ТПУ
Компьютерный класс с программным обеспечением, проектор
Материалы для изготовления технических устройств:
Резистор 150 кОм 10% - 50 шт;
Резистор 1 кОм 10% - 50 шт;
Резистор 470 Ом 10% - 50 шт;
Резисторы 100 Ом 10% - 50 шт;
Конденсаторы0,1мкФ 10% - 50 шт;
Конденсаторы 47 мкФ 10% - 50 шт;
Конденсаторы 33нФ 10% - 50 шт;
Переменные резисторы20 кОм - 50 шт;
USB разъемы - 50 шт;
Солнечный элемент1,5W/5,5V, поликристал. кремний - 50 шт;
Светодиоды L-53GT - 100 шт;
Диоды Шоттки 1N5817 - 50 шт;
Транзистор КТ315 - 50 шт;
Транзистор КТ361 - 50 шт;
Защитный корпус - 50 шт;
Термоусадка4 мм- 4 м;
Стержни клеевые 11*190 мм - 10 шт;
Припой ПОС61, 1мм - 1 катушка;
Кислота паяльная - 20 шт;
Батарейка 6F22 («Крона») 9 В - 85 шт;
Батарейный отсек на плату BS-E - 85 шт;
Защитные очки DEXX 11050 - 45шт;
Провод монтажный МГТТТВ, 0.2 мм - 2 катушки (цвет: черный и красный);
Макетные платы PCB, 40x60 - 50шт;
Макетные платы PCB, 30x70 - 50 шт;
Zip-lock пакеты10*15 см - 100 шт;
Губки для очистки жала - 40 шт;
Паяльник S-lineZD-407 - 40 шт;
Подставка под паяльникS-lineZD-10B - 40 шт;
Клеевой пистолет - GlueGunZD-7, 11 мм - 5 шт;
Электрические переноски на 5 гнезд с плавким предохранителем - 5 шт;
Бокорезы - 40 шт;
Электротехнический нож - 40 шт;
Отвертка, плоская - 40 шт;
Спортивный и хозяйственный инвентарь:
Кулер - 1 шт;
Вода для кулера, 20 л - 7 шт;
Одноразовые стаканы для горячего - 3 уп.;
Одноразовые стаканы для холодных напитков - 3 уп.;
Одноразовые тарелки 17 см. - 3 уп.;
Одноразовые тарелки 23 см. - 3 уп.;
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Салфетки бумажные 12*12 см. - 10 уп.;
Наличие канцелярских принадлежностей:
Блокнот, А5 60л - 50 шт;
Ручка шариковая «Liner 808 F» 0,3мм - 50 шт;
Ватман А2 - 20 шт;
Набор маркеров текстовыделителей «Attomex» 4шт - 10шт;
Клейкая бумага 50х50 мм 250л 5цветов-1 шт.;
Фломастеры 12цв. «Cosmo» - 10шт;
Клей ПВА 40гр с дозатором FC-0240- 10 шт;
Карандаш черно-графитный Н В - 40 шт;
Ластик «deVENTE» красно-синий, 45х14,5х8мм. - 40 шт;
Линейка 20 см - 10 шт;
Бумага офисная А4 500л «SvetoCopy» 80г/м2, белизна CIE 146% - 2 шт;
Бумага/картон 8 листов, 8 цветов - 10 шт;
Бумага для флипчарта 68*99см 20 л. - 2 шт;
Скрепки 25 мм. овальные, цветные, 100шт - 2 шт;
Скобы № 10 1000шт - 1 шт;
Степлер № 10 - 5 шт;
Ножницы 18 см -5 шт;
Канцелярские ножи, 18 мм - 5 шт;
Зажим д/бумаг 15мм 12шт. - 2 шт;
Зажим д/бумаг 41мм черн., 12шт - 2 шт;
Бэйдж 60*90мм с клип. - 70 шт;
Мультифора А4 - 100 шт.
Аудиоматериалы и видеотехника, мультимедиа
Призы и награды для поощрения
5.2. Кадровые условия

В реализации программы участвуют:
- начальник лагеря;
- вожатые;
- воспитатели (в том числе, ночные);
- инструктор по физическому воспитанию;
- медработник;
- педагоги дополнительного образования;
- методист.
5.3. Методические условия:
- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала смены;
- программа профильной Смены;
- информационно-методический материал: методические пособия и разработки,
презентации теоретических и практических занятий.
5.4. Педагогические условия
- отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
способствующих успешной самореализации детей;
- организация различных видов деятельности;
- добровольность включения детей в организацию жизни лагеря;
- создание ситуации успеха;
- систематическое информирование о результатах прожитого дня;
- организация различных видов стимулирования.

5.5. Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей
1. Инструктажи для сотрудников:
Инструктаж работников лагеря по охране труда, пожарной и антитеррористической
безопасности, профилактике детского травматизма (специалист по ОТ и ТБ)
Инструктаж на рабочем месте (начальник лагеря)
2. Инструктажи для обучающихся:
Вводный инструктаж с обучающимися (начальник лагеря)
«Правила пожарной безопасности» (начальник лагеря)
Инструктажи по ПДД, профилактике клещевого энцефалита (начальник лагеря)
«Правила при поездках в автотранспорте» (воспитатели)
«Безопасность детей при проведении мероприятий» (педагог)
Ознакомление воспитанников с информационными стендами (воспитатели)
3. Контроль за санитарным состоянием помещений (начальник лагеря, медицинский
работник).

6. ЛИТЕРАТУРА
Литература для педагогов:
1. Бекман В.В. Гоночные автомобили. - Л., 1967.
2. Гаевский О.К. Модельные двигатели. - М.: ДОСААФ, 1973.
3. Гусев Е.М., Осинов М.С. Пособие для автомоделистов. - М.: ДОСААФ, 1980.
4. Драгунов Г.Б. Автомодельный кружок. - М.: ДОСААФ ,1988.
5. Калинина И. Двигатели для спортивного моделизма. - М.: ДОСААФ, 1988.
6. Клеметовский Г. Модели автомобилей с резиновыми и пружинными двигателями. М.: ДОСААФ, 1960.
7. Отряшенко Ю.М. Как сделать модель радиоуправляемой. - М.: ДОСААФ, 1968.
8. Псахиса З.Я. Автомоделизм. - М.: ДОСААФ, 1962.
9. Псахис З., Суханов А., Дьяков А., Клеметовский Г., Демкин Е.,
10. Псахис З., Суханов А., Дьяков А., Клеметовский Г., Демкин Е., Селевко Г.К. Развитие
автомобильной промышленности России: Беседы (методическое пособие в помощь
педагогам дополнительного образования). - Волгодонск: Техника, 1996.
11. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998.
12. Филиппович В. - Поршневые моторы для моделей. - М: Оборонная промышленность,
1967.
13. Журнал «Моделист-конструктор».
14. Пауль Хоровиц, УинфилдХилл «Искусство схемотехники» - М.: Издательство
БИНОМ, 2014.
Литература для обучающихся и родителей:
1. Журнал «Моделист-конструктор».
2. Журнал «Юный техник».
3. Приложение к журналу «ЮТ» «Левша».
Интернет-ресурсы
https://gridder.ru/ - примеры технических устройств;
https://vk.com/tsking - группа проекта «Юный инженер» в соц.сети «В контакте»;
http://eto.tpu.ru/ru-RU - сайт отдела ЭТО;
https://tpu.ru/ - сайт ТПУ;
http://corpus-future.net/ - on-line образовательная платформа «Агенты будущего»;
http://kot.sh/ - живой научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера».

7. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Диагностическая карта
ФИО обучающегося

Дата «_______ » октября 2019 года

ТАБЛИЦА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ
1
Оценка выполненных
заданий

ТРИЗ (турнир решения
изобретательских задач)
1 уровень сложности (есть
решение)
2 уровень сложности (есть
нестандартное решение, но
использует ту же область
техники, что и стандартное
решение)
3
уровень
сложности
(решение
нестандартное,
оригинальное)
Схемотехника
1 уровень сложности
(выполнение изделия по
инструкции при помощи
кураторов)
2 уровень сложности
(выполнение изделия по
инструкции,
самостоятельно)
3 уровень сложности
(выполнение изделия по
инструкции,
самостоятельно, быстро и
качественно)

2
задание не
выполнено

3
задание
выполнено
формально,
интереса к
деятельност
и не
возникло

4
задание
выполнено
с интересом
к
деятельност
и

5
задание
выполнено с
повышенны
м интересом
к
деятельности
, возникло
желание к
продолжени
ю данной
деятельности

Программирование
микроконтроллеров
1 уровень сложности
(выполнение задания)
2 уровень сложности
(быстрое
выполнение
задание,
введение
дополнительной
подпрограммы)
3 уровень сложности
(собственное решение)
Шурушбатлл
1
уровень
сложности
(устройство создано)
2 уровень сложности
(устройство
выполняет
заданную функцию)
3 уровень сложности
(устройство
выполняет
заданную
функцию,
сохраняет
функциональность,
выполняет функцию лучше,
чем другие)
Презентация технического
проекта
1 уровень сложности
(презентация есть)
2 уровень сложности
(презентация имеет четкую
структуру, подготовленную
речь)
3 уровень сложности
(презентация
имеет
творческие
элементы,
подготовленная
речь,
командное представление)
Техническое устройство
1
уровень
сложности
(есть концепт устройства в
виде презентации)
2
уровень
сложности
(есть макет устройства,
представляющий основную
идею)
3
уровень
сложности
(есть макет устройства, с
минимальным
функционалом)

Оценка
сформированности
отношения
к
области
выполненных действий

сформиров
ано
негативное
отношение

отношение
не
сформирован
о

качество
качество
Оценка
никак
не проявляется
сформированности
в отдельных
важных
качеств
в проявлено
ситуациях,
процессе
выполнения
не
являясь
задания
значимым
ответственность
трудолюбие
адекватность самооценки
целеустремленность
исполнительность
способность к творчеству
(креативность)
коммуникативность
работа в группе
лидерские качества
позитивное отношение к
жизни
самоконтроль поведения
общая работоспособность

проявляются
признаки
интереса к
технической
и
инженерной
области

проявляется
устойчивый
интерес
к
технической и
инженерной
области
(программиро
вание
/схемотехника
/
практическая
физика)

качество
качество
проявляется проявляется
в отдельных устойчиво,
ситуациях
является
значимым для
личности

ВЫВОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АНКЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Анкета для детей (стартовая)
Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя
ответить на некоторые вопросы:
1.
Что ты ждешь от лагеря?

2.
Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для
всех?

3.

В каких делах ты хочешь участвовать?

4.

Что тебе нравится делать?

5.

Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?

Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я в лагере, потому, что....................................................
Я не хочу, чтобы...............................................................
Я хочу, чтобы.....................................................................
Я боюсь, что......................................................................
Имя........................................................... Фамилия.........

Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены»
(первый вариант)
1.

Что ты ожидал (а) от лагеря?

2.

Что тебе понравилось в лагере?

Что тебе не понравилось?
3.

С кем из ребят ты подружился?

4.

Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?

6.

Понравилась ли тебе работать в команде? На сколько вы стали сплоченными?

5.

Было ли скучно в лагере?

6.

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем?

7.
Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей
повседневной жизни уже сейчас?
8.
Что бы ты хотел(а) пожелать себе?
9.

Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?

10.

Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?

11.

Самое важное событие в лагере? Было ли оно?

12.

Чему ты научился в лагере?

Закончи предложения: Я рад, ч т о .................
Мне жаль, что............................................
Я надеюсь, что...........................................
Если ты не возражаешь, напиши также:

Имя................................................................Фамилия..............................................................
И оставь нам автограф на память_________________________
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены»
(второй вариант)
Дорогой друг!
Закончилась смена профильного лагеря. Нам было очень интересно работать с тобой.
Надеемся, что и тебе не было скучно с нами. Ответив на эти вопросы, ты поможешь нам
подвести итоги смены.
1. Из ребят мне было интересно общаться с
2. Из взрослых мне было интересно работать с
3. Самые запоминающиеся мероприятия
4. Я участвовал в
5. А ещё хотел бы поучаствовать в
6. Я научился
7.Мне не понравилось
8. Хотел бы ты ещё раз попасть в профильный лагерь? Почему?
9. Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после смены?
10.Пригодится ли то, чему ты научился, во время реализации командного проекта, во
время обучения в учебном заведении, в обыденной жизни?

СПАСИБО!

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Анкета для родителей детей в начале смены
ФИО родителя (ей) (полностью)
ФИО ребенка (полностью)
Был ли Ваш ребенок в лагеря ранее (на 7 и более дней)?
Перечислите 5 наиболее выраженных черт характера, присущих Вашему ребенку:
Чем он занимается с удовольствием?
Чем не любит заниматься?
Какая ситуация может оказаться трудной, стрессовой?
С кем предпочитает общаться Ваш ребенок (с младшими, с ровесниками, со старшими).
Есть ли трудности в общении?_____________________________________________________
Каким образом можно убедить Вашего ребенка соблюдать правила и договоренности?
Отношение к курению и употреблению спиртных напитков
Склонность к хулиганству и кражам
Что Вы ожидаете от пребывания Вашего ребенка в профильном лагере?
Разрешение на фото-, видеосъемку: д а __

нет__

Анкета для родителей «Уровень удовлетворенности предоставленными услугами»
(по окончании смены профильного лагеря).
ФИО родителя (ей) (полностью)
ФИО ребенка (полностью)

1.Стали ли занятия и отдых в профильном лагере полезными для Вашего ребенка?
2.Чему он научился или не научился?
3.Есть ли у Вашего ребенка жалобы на организацию профильного лагеря? Какие?
4.Есть ли претензии к педагогам?
5.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в профильном лагере на следующий год ?
б.Ваши предложения по совершенствованию смены профильного лагеря?

7.Каким Вы оцениваете работу профильного лагеря в целом?

