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1. Информационная карта программы 
 

Ведомственная 

принадлежность 

Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения 

ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»  

Адрес учреждения Брянская область, г. Клинцы, пр-т Ленина, д.29 

Ф.И.О. 

педагога(-ов) 

дополнительного 

образования 

Ветошко Вера Александровна 

Название программы КвантоEnglish seniors 

Технический английский язык, углубленный уровень 

                                                               

Технический английский язык, 

базовый уровень. 

 

 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Общий объем 

программы в часах 

 144 

Целевая категория 

обучающихся 

13-18  лет 

Аннотация программы 

 

 

Программа предназначена для обучающихся Кванториума на проектном уровне и 

должна обеспечить возможности для удовлетворения индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей кванторианцев. Курс 

дополняет содержание программы по иностранному языку в инженерно-техническом 

направлении; способствует интеграции предметных и надпредметных умений 

школьников среднего подросткового возраста и в значительной степени формирует 

общеучебные умения, которые проявляются в освоении универсальных способов 

учебных действии в познавательной, коммуникативной и регулятивной сфере для 

достижения личностных результатов. 

Овладев основами технического английского языка, обучающиеся смогут применить 

полученные знания в области поисково-исследовательских, творческих, 

интеллектуально-деятельностных проектов, как индивидуальных,так и командных. 

 
 

Планируемые 

результаты 

(компетенции) 

Прохождение программы должно сформировать у обучающихся компетенции, 

которые могут быть применены в ходе реализации итоговых учебных проектов по 

данной программе. 

 умение использовать английский язык как средство образования и самообразования в 

области обмена научно-технической информацией, 

 умение быстро находить специальные сведения с помощью специальных источников 

информации и грамотно пользоваться ими, 

 умение использовать новые информационные технологии, 

 умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры. 

Умение представить, описать функциональность и обосновать свой проект с 

использованием технической лексики на английском языке, используя  

 умение ответить на некоторые специфические вопросы по проекту в корректной и 

вежливой форме 

 умение читать и корректно произносить глаголы, существительные, прилагательные 

технической направленности и соотносить их со своей деятельностью  

 умение читать с полным пониманием небольшие тексты общего характера, описание 

предметов и их функций,  

 умение корректно писать глаголы, существительные, прилагательные технической 

направленности  

умение корректно представить  краткую информацию о себе (имя, фамилия, возраст, 

город/страна проживания, увлечения и пр.) 

умение читать с полным пониманием небольшие тексты общего характера, описание 

предметов и их функций,  

умение корректно писать глаголы, существительные, прилагательные технической 

направленности  

умение корректно представить  краткую информацию о себе (имя, фамилия, возраст, 

город/страна проживания, увлечения и пр.) 



  

2. Пояснительная записка 

 

             Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-

Концепция) 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

10. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 
 

            В современном мире роботы все более заменяют однообразный и тяжелый труд 

человека в быту и в промышленности, создают условия для интеллектуального развития 

человека.Программа по техническому английскому языку для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста позволит им приобрести навыки устной речи на английском 

языке,освоить правила речевого и неречевого поведения сформировать начальные 

лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне 

устной речью на иностранном языке, расширить лингвистический кругозор 

Данная программа реализуется в течение 144 академических часов за учебный год (2 

занятия в неделю по 2 академических часа каждое). 

Программа ориентирована на обучающихся 13 - 18 лет. 

Уровень при наборе группы –базовый  

Численность группы не более 15 человек. Группы имеют постоянный состав. 
 

 



  

3. Цели и задачи образовательной программы 
 

   Цель программы – формирование у учащихся поисково-исследовательских, 

творческих, интеллектуально-деятельностных умений и навыков в процессе овладения 

научными или прикладными знаниями из различных предметных областей средствами 

иностранного языка. 

 

  

Основные задачи данной программы: 

 

1. Развитие умений полного письменного перевода аутентичных текстов, устного перевода 

аутентичных текстов, реферативного перевода, перевода «экспресс-информация») на 

русский язык. 

 

2.Развитие основных навыков редактирования перевода (в том числе – выполненного 

программами автоматического перевода), аннотирования и реферирования 

 

3. Развитие умения начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета               воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 

4. Развитие социокультурных знаний и умений обучающихся с учетом их интересов и 

возрастных психологических особенностей 

 

5. Развитие умения использовать английский язык как средство образования и 

самообразования в области обмена научно-технической информацией 

6. Развитие умения представить, описать функциональность и обосновать свой проект с 

использованием технической лексики на английском языке 

 
4. Содержание образовательной программы 

 
Работа в команде 

Обучение сотрудников 

Методы работы 

Ежедневные обязанности 

Планирование 

Резюме 

Оборудование. 

Инфраструктура, производство и коммуникации 

Описание и определения. 

Безопасность, поддержка и направления 

Техническая поддержка, отчеты и работа с претензиями 

Энергия, двигатели. Системы  охлаждения и отопления. 

Измерения и позиционирование 

Будущие проекты и инновации. 

Виртуальная реальность и 3d моделирование, Робототехника, IT-технологии,                



  

Биотехнологии, Высокотехнологичное оборудование .Дизайн 

 

Грамматический материал: 

 

              Настоящее простое и настоящее длительное время. Порядковые числительные. 

Будущее время. Степени сравнения прилагательных и наречий. Страдательный залог. 

Придаточные предложения. Герундий, инфинитив, причастие. Страдательный залог с 

модальными глаголами. Страдательный залог в прошедшем времени, причастие 

прошедшего времени. Типы вопросов и ответы. Причинно-следственные связи. 

 

5. Планируемые результаты 
 

 

               Прохождение программы должно сформировать у обучающихся компетенции, 

которые могут быть применены в ходе реализации итоговых учебных проектов по данной 

программе. 

 

 умение использовать английский язык как средство образования и самообразования 

в области обмена научно-технической информацией, 

 умение быстро находить специальные сведения с помощью специальных 

источников информации и грамотно пользоваться ими, 

 умение использовать новые информационные технологии, 

 умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры. 

Умение представить, описать функциональность и обосновать свой проект с 

использованием технической лексики на английском языке, используя  

 умение ответить на некоторые специфические вопросы по проекту в 

корректной и вежливой форме 

 умение читать и корректно произносить глаголы, существительные, 

прилагательные технической направленности и соотносить их со своей 

деятельностью  

 умение читать с полным пониманием небольшие тексты общего характера, 

описание предметов и их функций,  

 умение корректно писать глаголы, существительные, прилагательные 

технической направленности  

 умение корректно представить краткую информацию о себе (имя, фамилия, 

возраст, город/страна проживания, увлечения и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Организационно-педагогические условия 

 

Календарный учебный график 

 

№ п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 

Форма работы 

(очно/дистант) Всего Теория Практика 

1 Работа в команде 

Настоящее простое время 
8 2 6  

очно 

 

 

 

2. Обучение сотрудников 

Настоящее простое 

настоящее длительное время 

 

8 2 6   

3. Методы работы 

Порядковые числительные 

 

 

8 2 6   

4. Ежедневные обязанности 

Сравнение употребления 

времен 

8 2 6   

5. Планирование 

Будущее время, прошедшее 

время 

8 2 6   

 

6. Резюме 

 Модальные глаголы 

 

8 2 6   

7. Оборудование. 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

 

8 2 6   

8. Инфраструктура, 

производство и 

коммуникации 

 

Страдательный залог 

8 2 6   

9. Описание и определения 

Придаточные  предложения 

Герундий,инфинитив, 

причастие 

 

8 2 6   

10.Безопасность,поддержка и 

направления 

Страдательный залог с 

модальными глаголами 

8 2 6   



  

11. Техническая поддержка, 

отчеты и работа с 

претензиями 

Страдательный залог в 

прошедшем времени, 

причастие прошедшего 

времени 

 

8 2 6   

12. Энергия,двигатели. 

Системы  охлаждения и 

отопления 

Доклад о технической 

документации 

8 2 6   

13.Измерения и 

позиционирование 

Типы вопросов и ответы 

 

8 2 6   

14. Будущие проекты и 

инновации 

Причинно-следственные 

связи 

8 2 6   

15.Виртуальная реальность и 

3dмоделирование, 

Робототехника,IT 

технологии, 

Биотехнологии, 

Высокотехнологичное 

оборудование .Дизайн 

16 6 10   

16.Индивидуальные и 

командные проекты. 

Презентация проекта. 

16 610    

Итого 144     

 

 
7. Условия реализации программы 

  

              Занятия по программе проводятся в 1 постоянном кабинете, оборудованном 

компьютером, техникой для демонстрации аудио и видеоматериалов. В кабинетах имеются 

комплекты ученических столов , ученических стульев. Кадровое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы: педагог, занятый в реализации программы, 

является педагогом дополнительного образования и учителем английского языка, имеет 

высшее педагогическое образование, 1 квалификационную категорию, прошел 

медицинский осмотр, не имеет ограничения допуска к педагогической деятельности 

  

Формы аттестации 

 

              Формы оценки уровня достижений обучающегося. Для контроля и самоконтроля за 

эффективностью обучения применяются методы: - предварительные (анкетирование, 

наблюдение, опрос); - текущие (наблюдение, ведение таблицы результатов); - тематические 

(контрольные вопросы, промежуточные задания); - итоговые (проект).  



  

Формы фиксации образовательных результатов  

Для фиксации образовательных результатов в рамках курса используются: - портфолио 

работ учащихся; - отзывы обучающихся по итогам занятий и итогам обучения.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: - защита проектов.  

Формы подведения итогов реализации программы - педагогическое наблюдение; - 

педагогический анализ выполнения обучающимися учебных заданий; - защита проектов; - 

активность обучающихся на занятиях. 

 

 

Оценочные материалы 

 

              Основная форма аттестации–защита проектов. Оценка результатов проектной 

деятельности производится по трём уровням: «высокий»: проект носил творческий, 

самостоятельный характер и выполнен полностью в планируемые сроки; «средний»: 

учащийся выполнил основные цели проекта, но в проекте имеют место недоработки или 

отклонения по срокам; «низкий»: проект не закончен, большинство целей не достигнуты. 

Мониторинг образовательных результатов Цель мониторинга образовательных результатов 

– сбор сведений об этапах и уровне достижения обучающимися результатов освоения 

образовательной программы. Предмет мониторинга – результаты обучающихся на разных 

этапах освоения программы и программы в целом. Система отслеживания, контроля и 

оценки результатов обучения по данной программе имеет три основных критерия: 1. 

Надежность знаний и умений – предполагает усвоение терминологии, способов и типовых 

решений в сфере квантума. 2. Сформированность личностных качеств – определяется как 

совокупность ценностных ориентаций в сфере квантума, отношения к выбранной 

деятельности, понимания ее значимости в обществе. Критерий «Надежность знаний и 

умений» предусматривает определение начального уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся, текущий контроль в течение занятий, итоговый контроль. Входной контроль 

осуществляется на первых занятиях с помощью наблюдения педагога за работой 

обучающихся. Текущий контроль проводится с помощью различных форм, 

предусмотренных кейсами или дисциплинами. Цель текущего контроля – определить 

степень и скорость усвоения каждым ребенком материала и скорректировать программу 

обучения, если это требуется. Итоговый контроль определяет фактическое состояние 

уровня знаний, умений, навыков ребенка, степень освоения материала по каждому 

изученному разделу и всей программе объединения. Формы подведения итогов обучения: 

контрольные упражнения и тестовые задания; защита индивидуального или группового 

проекта; выставка работ; соревнования; взаимооценка обучающимися работ друг друга.                               

Критерий «Сформированность личностных качеств» предполагает выявление и измерение 

социальных компетенций: осознанности деятельности, ценностного отношения к 

деятельности, интереса и удовлетворенности познавательных и духовных потребностей. 

Предусмотрена психологическая диагностика и психологическая поддержка, 

педагогическое и психологическое наблюдение, проведение тестирования, анкетирования 

и других способов изучения личности. Среди инструментов оценки образовательных 

результатов применяются: - контрольные задания по окончанию кейса; - психолого-

педагогическое наблюдение в ходе занятий; - психологическая диагностика на основе 

программы психологического сопровождения обучающихся детского технопарка 

 

Методические материалы 

 

               В качестве методов обучения по программе используются наглядно-практический, 

исследовательский проблемный, проектные методы. На занятиях используются различные 

формы организации образовательного процесса: - индивидуальная - индивидуально-

групповая - групповая. Формы организации учебного занятия: - защита проектов; - 

практическое занятие. Педагогические технологии: - технология проблемного обучения; - 



  

технология проектной деятельности; - технология портфолио 
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