
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«КРЕАТИВНЫЙ ХАЙТЕК» 

 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Количество часов на освоение программы: 24 часа. 

Количество учебных часов в неделю: 4. 

Формы проведения занятий: групповая работа. 

Программа утверждена: Приказ № 23-уд от 27.08.2021г. 

 

     1.1 Область применения 

Хайтек-направление максимально междисциплинарно,  тесно связано с 

учебным предметом «Технология». Работы практической направленности 

проходят именно в Хайтеке, поэтому особенно важно выявлять ребят, которые 

проявляют интерес к оборудованию и показывают хороши результаты в его 

освоении, они смогут в некоторых случаях выполнять некие подрядные 

работы междисциплинарного проекта. 

Программа используется в рамках  сетевого взаимодействия со школами 

при изучении дисциплины «Технология» 

Программа дает также необходимые компетенции для дальнейшей 

работы в Хайтеке. Основы изобретательства и инженерии, с которыми 

познакомятся обучающиеся в рамках модуля, сформируют начальные знания 

и навыки для различных разработок и воплощения своих идей и проектов в 

жизнь с возможностью последующей их коммерциализации. 

Освоение инженерных технологий подразумевает получение ряда 

базовых компетенций, владение которыми критически необходимо для 

развития изобретательства, инженерии и молодежного технологического 

предпринимательства, что необходимо любому специалисту на конкурентном 

рынке труда в STEAM-профессиях. 

 

1.2 Цель программы - формирование уникальных компетенций по 

работе высокотехнологичным оборудованием, изобретательства и инженерии, 

и их применение в практической работе и в проектах. 

 

1.3 Задачи программы: 

Образовательные: 

 познакомить с основами теории решения изобретательских задач и 

инженерии; 



 научить проектированию в САПР и созданию 2 D и 3D-моделей; 

 научить практической работе на лазерном оборудовании; 

 научить практической работе на аддитивном оборудовании; 

 научить практической работе на станках с ЧПУ (фрезерные станки); 

 научить практической работе с ручным инструментом; 

 научить практической работе с электронными компонентами; 

 развивать навыки, необходимые для проектной деятельности; 

 развивать разные типы мышления. 

 

Развивающие: 

 развитие «soft skills» - коммуникативности, креативности, умения работать с 

информацией; 

 развитие дизайн-мышления; 

 развитие навыков самопрезентации, рефлексии и самооценки; 

 формирование познавательного интереса, творческого мышления. 

 

Воспитательные: 

 привлечение обучающихся к проектным решениям проблем благоустройства 

города; 

 формирование бережного отношения к объектам культурного наследия; 

 формирование навыков коллективной деятельности в мультикультурном 

пространстве; 

 формирование навыка безопасной работы и понимания необходимости 

соблюдения техники безопасности. 

 

1.4 Ожидаемые результаты: 

• развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, синтез, 

сравнение); 

• развитие практических умений и навыков (эскизирование, 3D-моделирова-

ние, конструирование, макетирование, прототипирование, презентация). 

 

Формы контроля: 

Входной контроль - в формах тестирования, диагностических заданий, 

задач поискового характера. 

Текущий контроль - в формах опроса, самостоятельной работы, 

контрольного занятия, соревнования, представления мини-проекта; 

Итоговый контроль - в форме защиты учебных проектов. 

 


