
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Программирование, 3д-моделирование, работа с данными, проектная деятельность 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «IT-Bel PG Проектная группа» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Баженов Владислав Владимирович, педагог дополнительного образования, 73-23-20 

Возраст детей 14 – 17 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель - развитие инженерных компетенций обучающихся путём обучения программированию, проектированию программного обеспечения и 

различных технических решений, а также планированию, в процессе ведения проектной деятельности и самостоятельного решения 

инженерных задач. 

Задачи обучения направлены на организацию образовательной деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области решения 

научных задач: изучить техническую терминологию; обучить навыкам программирования на различных языках программирования с целью 

создания собственных приложений на персональный компьютер; освоить методы организации индивидуальной и проектной деятельности; 

изучить основы формирования идеи проектов; изучить основы создания плана разработки проекта. 

Развивающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых компетенций 

учащихся в процессе самостоятельной деятельности: развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное и 
пространственное мышление; развивать умение ставить, формулировать, описывать проблемы и докладывать о достигнутых результатах; 

развивать техническое и проектное мышление; развить познавательные и творческие способности обучающихся, прививать активно 

познавательный подход к жизни; развить устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности; развить умение работать над проектом в 

команде, эффективно распределять обязанности; развить умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
Воспитывающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию у обучающихся 

духовно-нравственных, ценностно-смысловых, общекультурных и познавательных качеств личности: прививать интерес к техническим 

знаниям; развивать познавательные способности; воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; формировать 

новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 

Ожидаемые результаты 

 
К концу обучения, обучающиеся должны знать: 
- техническую терминологию 

- навыки программирования на различных языках программирования с целью создания собственных приложений на персональный компьютер; 

- методы организации индивидуальной и проектной деятельности 

- основы формирования идеи проектов; 

- основы создания плана разработки проекта. 

Должны уметь: 
- ставить, формулировать, описывать проблемы и докладывать о достигнутых результатах; 

- обладать техническим и проектным мышлением; 

- обладать устойчивым интересом к поисковой творческой деятельности; 

- работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности; 

-  отстаивать свою точку зрения; 



- анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: 

- видео экспериментов; 

- ссылка на полезные ресурсы; 

- программы на компьютер. 

Статус программы. Авторская, углубленная 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


