
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

технической направленности 

«Инженеры будущего» 

 

Наименование муниципалитета МО Славянский район 

Наименование организации МАУ ЦДО города 

 Славянска-на-Кубани 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

748 

Полное наименование 

программы 

дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Инженеры будущего» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

МЗ 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Неделько Сергей Александрович 

Краткое описание 

программы 

Инженер – это творец, изобретатель 

многих полезных вещей. Как важно 

начинать «творить» с самого 

детства, когда в голове куча идей и 

хорошо развито воображение, когда 

нет комплексов, бытовых и 

житейских проблем, когда веришь, 

что у тебя обязательно что-то 

получится...Программа «Инженеры 

будущего» ориентирована на 

реализацию интересов детей в сфере 

конструирования, моделирования, 

проектной деятельности, развития 

их информационной и 

технологической культуры. 

Форма обучения Очная с элементами дистанционного 

обучения. 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (216 часов ) 

Возрастная категория 14- 18 лет 

Цель программы Создание условий для 

развития личности ребенка путем 

организации его деятельности в 

процессе интеграции начального 

инженерно-технического 



конструирования и основ 

робототехники, 3D моделирования, 

решения различных инженерных 

задач, а также, подготовки и участия 

в различных технических 

соревнованиях. 

Задачи программы Личностные: 

1. Развивать разумное 

отношение к окружающему миру 

через логическое научное 

восприятие; 

2. Формировать 

ответственное отношения к работе в 

группе, ведению исследовательской 

и проектной деятельности; 

3. Воспитать 

коммуникативные навыки, умения 

адекватно вести себя в стрессовой 

ситуации; 

4. Сформировать умение 

работать, получая положительные 

эмоции от самого процесса 

созидательной деятельности. 

Метапредметные: 

1. Развивать качества, 

необходимые для продуктивной 

учебно-исследовательской 

деятельности: наблюдательность, 

анализ и синтез ситуаций, 

коммуникативные качества, 

критическое отношение к 

полученным результатам; 

2. Формирование у 

обучающихся психологической 

готовности к восприятию 

проблемной ситуации как задачи 

деятельности; 

3. Развивать мотивацию 

личности ребенка к саморазвитию и 

самореализации. 

Образовательные: 

1. Способствовать 

углублению и расширению 

имеющихся у учащихся знаний о 



естественных науках в целом и 

приобретению инженерных 

навыков; 

2. Раскрыть значение 

естественных наук в общем 

образовании учащегося; 

3. Сформировать 

представления о научной картине 

мира в целом, и инженерном 

подходе для решения 

разнообразного круга реальных 

задач; 

4. Создать условия для 

приобретения специальных знаний и 

умений в области научной 

деятельности: овладения навыками 

исследований, научить научному 

методу. 

Ожидаемые результаты В результате реализации программы 

«Инженеры будущего» будут 

созданы условия для развития 

личности ребенка путем 

организации его деятельности в 

процессе интеграции начального 

инженерно-технического 

конструирования и основ 

робототехники, 3D моделирования, 

решения различных инженерных 

задач, а также, подготовки и участия 

в различных технических 

соревнованиях. 

Образовательные результаты: 

1. Углубление и расширение 

имеющихся у учащихся знаний о 

естественных науках в целом и 

приобретению инженерных 

навыков. 

2. Имеют понятие о значении 

естественных наук в общем 

образовании учащегося. 

3. Имеют представления о научной 

картине мира в целом, и 

инженерном подходе для решения 

разнообразного круга реальных 

задач. 



4. Созданы условия для 

приобретения специальных знаний и 

умений в области научной 

деятельности: овладения навыками 

исследований, освоение научного 

метода. 

Личностные результаты: 

1. Разумное отношение 

обучающихся к окружающему миру 

через логическое научное 

восприятие. 

2. Ответственное отношения к 

работе в группе, ведению 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

3. Коммуникативные навыки, 

умения адекватно вести себя в 

стрессовой ситуации. 

4. Умение работать, получая 

положительные эмоции от самого 

процесса созидательной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Приобретение качеств, 

необходимых для продуктивной 

учебно-исследовательской 

деятельности: наблюдательность, 

анализ и синтез ситуаций, 

коммуникативные качества, 

критическое отношение к 

полученным результатам. 

2. Психологическая готовность 

обучающихся к восприятию 

проблемной ситуации как задачи 

деятельности. 

3. Высокая мотивация ребенка к 

саморазвитию и самореализации. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Обучение доступно для детей с ОВЗ. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет. 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна дистанционная форма 

обучения. 

Материально-техническая база Компьютерный класс с локальной 



сетью, соответствующий 

санитарным нормам (СанПиН 

2.4.4.1251-03) с индивидуальными 

рабочими местами для обучающихся 

и отдельным рабочим столом для 

педагога, с постоянным доступом в 

Интернет, мультимедийным 

проектором, а также, 

укомплектованные места, 

оборудованные для современного 

технического творчества, стеллажи 

для оборудования. 

Перечень оборудования, 

инструментов и материалов, 

необходимых для реализации 

программы: 

Рабочее место педагога: компьютер, 

МФУ, видеокамера, фотоаппарат, 

проектор, экран, колонки, микрофон, 

ученическая доска. 

Базовый набор LEGO Mindstorms 

NXT 4 шт. 

Базовый набор LEGO EV3 базовый 

набор 4 шт. 

Ресурсный набор LEGO 8 шт. 

Поля для соревнований в 

ассортименте. 

Ноутбук 8 шт., 

3D ручки 8 шт. 

3D принтер 2 шт. 

3D сканер 1 шт. 

Наборы «Ардуино» с датчиками и 

исполнительными механизмами в 

ассортименте. 8 шт. 



Наборы радиодеталей и 

компонентов 8 шт. 

Филамент для 3D моделирования в 

ассортименте. 

Инструменты для ручной обработки 

дерева, металла и пластика в 

ассортименте. 

Расходные материалы для 

технического творчества – дерево, 

металл и пластик в ассортименте. 

Различные крепежные материалы 

(клей, болты, винты, саморезы, 

шайбы, гайки в ассортименте). 

Канцелярские принадлежности в 

ассортименте. 
 


