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ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
совершенствования условий для 

повышения качества образования, 
формирования у обучающихся критического и 
креативного мышления, совершенствования 
навыков технологической направленности, а 
также в целях выполнения задач и достижения 
показателей и результатов национального 
проекта «Образование».  

 

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА: 

 реализация основных общеобразовательных программ по 
учебным предметам технологической направленности, в том 
числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;  

 разработка и реализация разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ технической направленности, 
в том числе в каникулярный период;  

 вовлечение обучающихся и педагогических работников в 
проектную деятельность;  

 организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 
разработка и реализация соответствующих образовательных 
программ, в том числе для лагерей, организованных 
образовательными организациями в каникулярный период;  

 повышение профессионального мастерства педагогических 
работников, реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы. 



РАЗВИТИЕ образовательной инфраструктуры 
общеобразовательной организации 

ПОВЫШЕНИЕ охвата обучающихся общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и 
малых городах, программами основного общего и 
дополнительного образования технологической 
направленности с использованием современного 
оборудования 

ОСНАЩЕНИЕ общеобразовательной организации: 
• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) технологической направленности при реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ; 
• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения основ 
робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, 
реализации программ дополнительного образования технической направленности; 
• компьютерным и иным оборудованием. 





https://tochkarosta.68edu.ru/wp-
content/uploads/2021/06/%D0%A2%D0%A0_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf  
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СЦЕНАРИИ УРОКОВ 

— Кто такой инженер и чем он занимается 
— Как стать инженером. Какими качествами 

должен обладать хороший специалист 
— Описание микроконтроллерной платы и 

набора по робототехнике 
— Подключение микроконтроллерной платы  
— к компьютеру. Среда разработки Ардуино 
— Введение в 3D-моделирование и 

прототипирование 
— Компьютерная графика и сферы её 

применения 
— Введение в инженерный дизайн 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

— Подключение цифровых и аналоговых датчиков  
— к Ардуино 
— Подключение к Ардуино устройств по интерфейсам 
— Создание 3D-модели в Autodesk Fusion360 
— Подготовка модели к печати и печать 
— Отрисовка эскиза декора изделия 
— Создание сборки в Autodesk Fusion360 
— Исследование сборки и визуализация 

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

— Игра «Тайный 3D-моделлер» 
— Внеклассное мероприятие «Турнир по инженерному дизайну» 
— Внеклассное мероприятие «Организация фотовыставки» 

ТЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ 
ПРОЕКТНЫХ И 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 


