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ОБРАЩЕНИЕ
Дальнейшее развитие нашего государства невозможно без
применения новых подходов и решений во всех сферах нашей
жизни, в том числе в образовании, в промышленном и
сельскохозяйственном производстве, в социальной сфере. То,
каким будет наш город, область и страна, во многом зависит от
людей, живущих на нашей территории. Главная роль в развитии
Свердловской области и страны в целом отводится
промышленному производству. По инициативе Губернатора
Свердловской области Е.В. Куйвашева принята Комплексная
программа «Уральская инженерная школа», которая
предполагает «поиск путей для существенного повышения
эффективности производства уже освоенной продукции и для
опережающей разработки новых инновационных технологий
производства и изделий, выпускаемых на их основе». Решение
данной задачи возможно при достаточной обеспеченности
инженерными и рабочими кадрами. Формирование багажа знаний
и интереса к технике необходимо начинать со школы. Ведь
именно школьные годы - лучшее время для того, чтобы
попробовать себя в различных сферах, определить свои
профессиональные интересы и предпочтения.
В соответствии с программой «Уральская инженерная школа», которая предполагает, в
частности, «расширение сети специализированных учебных кабинетов естественно-научного
цикла в общеобразовательных организациях, в том числе на условиях частно-государственного
партнерства с градообразующими предприятиями муниципальных образований», на территории
городского округа Верхняя Пышма на базе «Центра образования и профессиональной
ориентации» совместно с УГМК, АО «Уралэлектромедь» и ООО «Уральские локомотивы»
создана уникальная по формату Инженерно-техническая школа.
Современная материально-техническая база Центра позволяет пробудить в школьниках интерес
к изобретательской и научной деятельности. Это то место, где будущие ученые и конструкторы смогут
развивать свои творческие способности, техническое и образное мышление, умение работать в
команде.
Желаю успехов всем школьникам городского округа на пути к осознанному выбору будущей
профессии!
Глава городского округа Верхняя Пышма
Романов Александр Иванович
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Свердловская область известна по всему миру как промышленное
сердце страны, а строка «Урал – опорный край державы», пожалуй,
объясняет многое. В том числе и предмет гордости уральцев за свой
край.
Только вдумайтесь: опора державы! Что-то очень мощное, крепкое,
бесстрашное звучит в этой фразе!
Чтобы история опорного края державы развивалась и дальше, нужно
думать о том, кто ее продолжит. Не случайно идея Уральской
инженерной школы родилась в медной столице Урала, в Верхней
Пышме. Именно здесь размещены основные производства социальноориентированной промышленной компании – УГМК и главного завода
Холдинга – АО «Уралэлектромедь». Именно здесь думают о будущем
не только компании, но и о будущем страны. Наша надежда – это
молодые образованные кадры, которые понимают свою роль в
глобальных процессах. Понимают, что они формируют и свою историю
тоже.
«Центр образования и профессиональной ориентации» сегодня – это современный комплекс
развивающих, научных и досуговых технологий. Это педагогический коллектив нового поколения. Это
стремление развиваться и дальше. Уверена – у «ЦОиПО» большое будущее, без которого сегодня
цепь «детский сад – школа – профессиональное образование» в нашем городе уже трудно
представить.
Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по социальным вопросам
Сурнина Виктория Владимировна

Верхняя Пышма - это современный, динамично развивающийся
город. В таком городе приятно жить, учиться и работать. Для
современных школьников создаются условия для всестороннего
развития: ребенок может выбрать занятия на свой вкус - художественное
творчество, спорт или же техническое творчество.
В отношении последнего направления за последнее время было
сделано особенно много: на базе «Центра образования и
профессиональной ориентации» созданы и отремонтированы
мастерские и кабинеты, заниматься в которых могут дети с 5 лет.
Актуальность Инженерно-технической школы сложно переоценить: в
Свердловской области действует комплексная программа «Уральская
инженерная школа», утвержденная указом Губернатора Е.В.
Куйвашевым. Программа подчеркивает необходимость «комплекса
мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению
предметов естественно-научного цикла и последующему выбору
рабочих профессий технического профиля и инженерных
специальностей».
Пробудить в ребенке интерес к техническому образованию и сформировать осознанное
стремление к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям
технического профиля помогают программы Инженерно-технической школы. Ребенку
предоставляется возможность попробовать свои силы в техническом творчестве - освоить алгоритмы
программирования робототехнических устройств, разобраться в основах электроники, научиться
создавать модели с помощью 3D принтера, освоить лазерный станок.
Уверена, что лучший способ попробовать себя в той или иной сфере - это пройти
«профессиональные пробы». Ребенок сможет понять свои профессиональные предпочтения и
устремления, а к моменту выбора профессии иметь четкое представление о том, какая же сфера
подходит ему больше всего.
Желаю всем детям найти для себя занятие по душе, которое в будущем пригодится им во
взрослой жизни, и, быть может, станет будущей профессией!
Начальник МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма»
Балюкова Татьяна Владимировна

www.центр-образования.com

(34368) 5-42-95, Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а
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МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной
ориентации» начинает свою историю в 1979 году, когда в
нашем городе был создан Учебно-производственный
комбинат при поддержке предприятий города. За несколько
десятилетий несколько раз менялись название и статус.
Неизменным оставались основные направления работы –
трудовое воспитание подрастающих поколений и
сопровождение их профессионального самоопределения,
профориентация.
Сегодня «Центр образования и профессиональной
ориентации» сотрудничает с крупнейшими предприятиями
ГО Верхняя Пышма: для школьников проводятся
экскурсии, встречи с успешными людьми, организуются
элективные курсы, «живые» уроки на площадках
предприятий. Ежегодно проводятся и творческие конкурсы
городского уровня: «Профессии моей семьи», «Папа
может…», «Рождественская выставка-ярмарка», «Город
мастеров», «Фестиваль профессий» и другие.
В 2014 году появилась идея создания Инженерно-технической школы. Инициатива была
поддержана учредителем – Администрацией ГО Верхняя Пышма - и социальными партнерами.
Именно благодаря их поддержке и стало возможным создание Инженерно-технической школы,
которая включает в себя 4 отделения:
1. легоконструирование;
2. образовательная робототехника и программирование;
3. техническое творчество и 3D печать;
4. электроника.
Первые занятия по легоконструированию и робототехнике состоялись 17 марта 2015 года. В этот
же период начались занятия по 3D печати.
Во время школьных каникул на базе «Центра образования и профессиональной ориентации»
проводятся тематические лагеря с дневным пребыванием детей. У школьников есть возможность с
пользой провести время и погрузиться в мир легоконструирования, робототехники и технического
творчества.
В декабре 2015 года был получен статус базовой ГАУО ДО СО «Дворец молодежи» по
инновационному техническому творчеству и образовательной робототехнике.
Сотрудничество осуществляется с большинством школ и дошкольными учреждениями ГО
Верхняя Пышма. Так, за 2015-2016 учебный год охват детей программами дополнительного
образования технической направленности составил более 800 человек.

ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЯ

vk.com/muk_vp

facebook.com/centrobr

Директор МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации»
Плотникова Ольга Виктровна

В кабинете легоконструирования проходят занятия по таким программам, как:
«Математика с Lego»,
«Познаем мир с Lego»,
«Создаем с Lego»,
«Фантазируем с Lego»,
«Юный изобретатель»,
«Юный механик».
Кабинет был открыт весной 2015 года
благодаря поддержке БФ «Синара».
Кабинет оснащен образовательными
наборами Lego Education, современной
регулируемой мебелью, столами для
легоконструирования и сборки,
м у л ьт и м е д и й н ы м о б о р у д о в а н и е м ,
компьютерными рабочими местами.

(34368) 5-42-95, Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а
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Программа дополнительного образования "Математика с Lego" позволяет детям
познакомиться с основами счета, простейшими арифметическими действиями, с
геометрическими фигурами. Занятия позволяют развивать логику и воображение, образное
мышление, самостоятельность, мелкую моторику. Кроме того, дети учатся работать в
команде и договариваться друг с другом.
Целевая аудитория: дети дошкольного возраста 4-6 лет.
Период обучения: одно полугодие.
График обучения: один раз в неделю.

Вводное занятие


Техника безопасности.

Знакомство с конструктором "Математический поезд".

Основы счета.
Арифметические
действия с числами


Закономерность цветов и чисел.

Знакомство с числами до 10, до 20.

Сложение чисел. Вычитание чисел.

Сравнение чисел.

Логика и воображение


Магический квадрат.

Логические задачи.

Геометрические фигуры.
Измерение и
ориентировка в
пространстве


Знакомство с геометрическими фигурами.

Условная мерка.

Понятия «Пространство», «Площадь».

Симметрия


Симметричный узор.

Ритмический рисунок.

Объединение по описанию.

Распределение по
сходным признакам


Лего – клад.

Комбинаторика.

Дроби


Часть и целое.

www.центр-образования.com
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facebook.com/centrobr

Программа дополнительного образования «Познаем мир с Lego» призвана расширить
представления детей об окружающем мире, сформировать представления о растительном
мире, животных и птицах, домашних животных, космонавтике.
Программа предполагает работу с наборами Lego: «Дикие животные», «Космос и
аэропорт», «Строительные кирпичики Lego» и другими. Занятия проводятся в игровой
форме, что позволяет легко усваивать новые знания.
Целевая аудитория: дети дошкольного возраста 4-6 лет.
Период обучения: одно полугодие.
График обучения: один раз в неделю.

Дикие животные
континентов


Дикие животные Африки, Евразии, Антарктиды,
Австралии.

Растительный мир
континентов


Растения умеренного климатического пояса.

Растительный мир пустыни.

Разнообразие растительного мира саванны.

Птицы


Городские птицы.

Птицы в природе.

Люди и животные


День космонавтики. Белка и Стрелка.

Домашние животные. Фермерское хозяйство.

Редкие виды животных. Красная книга.

Животные в сказках.

Грифон. Герб Верхней Пышмы.

ФАНТАЗИРУЕМ С LEGO
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Программа основана на работе с набором из серии Lego Education «Построй свою
историю».
Данное образовательное решение предназначено для развития коммуникативных
навыков, расширения словарного запаса, расширения представлений об окружающем мире.
Работа с набором «Построй свою историю» позволяет детям освоить навыки повествования
и научиться создавать рассказы, а также развивает мелкую моторику.
Целевая аудитория: дети дошкольного (подготовительная группа) и младшего
школьного возраста (1-3 классы).
Период обучения: одно полугодие.
График обучения: один раз в неделю.

vk.com/muk_vp
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Программа является преемственной по отношению к программе «Фантазируем с Lego» и
предполагает работу с образовательным набором Lego «Построй свою историю», а также с
программным обеспечением StoryVisualizer.
Во время обучения школьники развивают навыки повествования, расширяют словарный
запас и знания об окружающем мире. При этом предусмотрена работа с компьютером: для
своих сценических конструкций школьники учатся выбирать ракурсы для фотосъемки,
создавать коллажи и комиксы, тем самым осваивая основы дизайна. Кроме того, школьники
учатся озвучивать свои сюжеты и записывать видео.
Занятия помогают повысить познавательный интерес к чтению, русскому языку,
окружающему миру, истории.

Творческие проекты


Знакомство с программным обеспечением StoryVisualizer.

Проект на свободную тему.

Проект «Невероятные явления природы».

Проект «Про животных».

Проект «Город, который построил я».

Проект «Транспортные средства. Для чего нам колесо?»

Проект «Персонажи. Мой герой».

Проект «Я в будущем».

Тематические
проекты


Проекты, приуроченные к праздникам (Новый год, 23 февраля, 8

Творческие проекты


Открытое (демонстрационное) занятие.

Выставка творческих проектов.

марта, 9 мая и другие).
«Юный конструктор». Ребята проявляют большой интерес к изобретательской деятельности, механизмам,
программированию. Они с удовольствием посещают занятия. Программы особенно актуальны в свете реализации
ФГОС».
Заместитель директора по воспитательной работе Викторова Ирина Анатольевна (Школа №25).

www.центр-образования.com

(34368) 5-42-95, Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а

Целевая аудитория: обучающиеся 3-4 классов.
Период обучения: одно полугодие.
График обучения: один раз в неделю по 2 академических часа.

12

ЮНЫЙ МЕХАНИК

13

Программа позволяет школьникам познакомиться с различными видами механизмов и
конструкций, узнать, как работают привычные в повседневной жизни устройства. После
знакомства с принципами их работы, ребята создают собственные творческие проекты,
развивая тем самым техническое и образное мышление.
Программа предполагает использование набора серии Lego Education "Простые механизмы".
Ребята работают в мини-группах по 2 человека.
Целевая аудитория: дети младшего школьного возраста (1-2 классы).
Период обучения: одно полугодие.
График обучения: один раз в неделю.

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РОБОТОТЕХНИКИ И
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В программе:
Знакомство с простыми
механизмами.


Состав набора Lego «Простые механизмы».

Работа с комплектами
заданий «Зубчатые
колеса»


Зубчатые колеса.

Модель «Карусель».

Творческое задание: модель «Тележка с попкорном».

Работа с комплектами
заданий «Колеса и оси»


Колеса и оси.

Модель «Машинка».

Творческое задание: модель «Тачка».

Работа с комплектами
заданий «Рычаги»


Рычаги.

Модель «Катапульта».

Творческое задание: модель «Железнодорожный переезд

Работа с комплектами
заданий «Шкивы»


Шкивы.

Модель «Аттракцион».

Творческое задание: модель «Подъемный кран».

Работа с конструкциями
повышенной сложности


Модель «Летучая мышь».

Модель «Машина-трансформер».

Разработка творческого проекта.

Творческие проекты


Открытое (демонстрационное) занятие.

Выставка творческих проектов «Механизмы в нашей

жизни».

vk.com/muk_vp

facebook.com/centrobr

со шлагбаумом».

В кабинете образовательной робототехники и программирования проходят занятия по
таким программам, как:
«Юный конструктор»,
«Юный физик»,
«Юный инженер».
Кабинет был открыт осенью 2015 года
бл а год а ря п од д е р ж к е АО
«Уралэлектромедь».
Кабинет оснащен удобной и
функциональной мебелью, столом для
проведения испытаний роботов,
м у л ьт и м е д и й н ы м о б о р у д о в а н и е м ,
компьютерными рабочими местами для
программирования.

(34368) 5-42-95, Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а

ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР

ОПИСАНИЕ КАБИНЕТА
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Программа позволяет младшим школьникам познакомиться с основами робототехники и
программирования с помощью образовательного набора Lego Education «WeDo».
Школьники знакомятся с принципами конструирования, изучают базовые технические
термины и понятия («понижающая и повышающая зубчатая передачи», «мотор»,
«ременная и перекрёстная передачи», «коронная передача» и другими), учатся высказывать
предположения и проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. Кроме того,
ребята учатся работать со схемами и инструкциями для программирования своих моделей, а
также разрабатывают собственные алгоритмы при создании творческих проектов. Ребята
работают в мини-группах по 2 человека.
Целевая аудитория: дети младшего школьного возраста (2-4 классы), прошедшие
обучение по программам «Юный изобретатель», «Юный механик».
Период обучения: один год.
График обучения: один раз в неделю по 2 академических часа.

Введение в
легоконструирование и
робототехнику. Знакомство с
интерфейсом WeDo.


История создания роботов.

Применение роботов в современном мире.

Знакомство с конструктором Lego WeDo.

Мотор и ось. Понижающая и повышающая передачи.

Червячная зубчатая передача. Кулачок и рычаг.

Творческие задания
«Забавные механизмы»


Проекты «Танцующие птицы», «Умная вертушка»,
«Обезьянка-барабанщица», «Стрекоза».

Творческие задания «Звери»


Проекты «Голодный аллигатор», «Рычащий лев»,
«Жираф», «Порхающая птица», «Горилла».

Творческие задания «Спорт»


Проекты «Нападающий», «Вратарь», «Ликующие
болельщики», «Пушка для подачи теннисных мячей».

Творческие задания
«Приключения»


Проекты «Спасение самолёта», «Спасение от великана»,
«Непотопляемый парусник», «Планер» и другие.

Сложные изобретения


Творческие задания «Подъемный кран», «Пушка»,
«Роботизированная рука», «Вертолет», «Фуникулер»,
«Шагающий разведывательный транспорт AT-ST».

Разработка собственного
творческого проекта


Работа над собственным творческим проектом.

Соревнования


Участие в соревнованиях различного уровня.

Отзыв о программе:
Введение стандарта второго поколения во многом изменило школьную жизнь ребенка. Речь идет о новых формах
организации обучения, новых образовательных технологиях, новой открытой информационно-образовательной среде,
далеко выходящей за границы школы. Именно поэтому в стандарт, например, введена Программа формирования
универсальных учебных действий, ориентирована на развитие самостоятельной учебной деятельности школьника (на
такие виды учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности, как учебное проектирование, моделирование,
исследовательская деятельность.). Именно поэтому 4 «Б» класс в 2015 году стал занимался по программе «Юный
конструктор», т.к. принципиальным отличием ФГОС является ориентация на достижение не только предметных
образовательных результатов, но и на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными способами
учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего
образования. Ребята с большим интересом занимаются легоконструированием!
Классный руководитель 4 «Б» класса Русакова Светлана Михайловна (Школа № 22).

www.центр-образования.com
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Программа позволяет младшим школьникам продолжить знакомство с
конструированием и программированием с помощью ресурсного набора Lego Education
«WeDo».
Школьники работают как с комплектами стандартных заданий, так и конструируют
проекты по собственному замыслу. Предполагается работа в мини-группах по 2 человека.
Целевая аудитория: дети младшего школьного возраста (3-4 классы), прошедшие
обучение по программе «Юный конструктор» (1-ый год обучения).
Период обучения: один год.
График обучения: один раз в неделю по 2 академических часа.

facebook.com/centrobr

ЮНЫЙ ФИЗИК

ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР: 2й год обучения

Актуализация имеющихся
знаний


Знакомство с ресурсным набором Lego WeDo.

Творческие задания
«Забавные механизмы»


Модели «Карусель». Модель «Колесо обозрения».

17

На программе «Юный физик» школьники узнают, как устроены механизмы (шестерёнки,
дифференциалы, редукторы и другие), познакомятся с законами физики и тем, как можно
получить энергию от солнца, ветра и воды. Кроме того, школьники узнают, как работает
пневматика и построят самые разнообразные механизмы.
Программа предполагает работу с такими наборами серии Lego Education, как: «Физика и
технология», «Пневматика», «Возобновляемые источники энергии».
Целевая аудитория: школьники 4-9 классов.
Период обучения: один год.
График обучения: один раз в неделю по 2 академических часа.

Введение в курс


Прочное и непрочное соединение балок.

Груз, противовес, масса.

Устройство
автомобиля


Шкиф, виды ременной передачи.

Колёса. Машина. Рулевое управление. Коленный вал.

Дифференциал. Создание макета автомобиля.

Шестерни. Повышающая, понижающая передача,

перекрёстная передача, стопор.
Иные виды
передачи движения


Червяная передача, кулачки, шаговый механизм

Модель «Гоночные машинки».

Модели «Прыгающий кролик», «Морской лев»,

Лопасти и паруса


Парус, устройство паруса.

Заводной вентилятор.

Измерительные
устройства


Проекты «Весы ручные», «Часы с маятником», «Безмен».


Проекты «Гоночный болид», «Счастливый пёс», «Гусеница»,

Сложные изобретения
«Животные»

«Морская черепашка», «Индюк» и другие.

Сложные изобретения
«Механизмы»


Модели «Вертолет Марина», «Бульдозер», «Гоночный
болид», «Батискаф» и другие.

Работа с комплектами
стандартных заданий
«Забавные механизмы»


Модель «Фуникулёр». Модель «Подъемный кран».
Модель «Подъемный мост».

Сложные изобретения
«Животные»


Модели «Летучая мышь», «Паук» и другие.

Механизмы на
электроприводе

Сложные изобретения
«Механизмы»


Модели «Машина разведки», «Истребитель»,

Возобновляемые
источники энергии


Проекты «Машина на резиномоторе», «Машинка на солнечной
батарейке», «Гидроэлектростанция», «Ветровая
электростанция», «Машинка на динамо моторе».

Пневматика


Знакомство с набором «Пневматика». Устройство
пневмопривода, электронасос.

Проекты «Пневматический подъемник», «Пневматическая
рука», «Пневматический манипулятор», «Пневматический
Пресс».

«Грейдер», «Раздвижной кран», «Десантный вертолет»,
«MH-53E Морской дракон».

Разработка собственного
творческого проекта


Работа над собственным творческим проектом

Соревнования


Участие в соревнованиях различного уровня.

«Кран».

vk.com/muk_vp

16

ЮНЫЙ ИНЖЕНЕР
Программа позволяет познакомиться школьникам с азами робототехники, конструирования
и программирования с помощью образовательного набора Lego «EV3».
Целевая аудитория: школьники 5-8 классов, прошедшие обучение по программе «Юный
конструктор». Наполняемость в группах составляет 10-12 человек.
Период обучения: один год.
График обучения: один раз в неделю по 2 академических часа.

Введение в
робототехнику
Конструирование

(34368) 5-42-95, Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а
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Программа позволяет школьникам продолжить знакомство с миром робототехники и
программирования, а также участвовать в соревнованиях различного уровня. Ребята
работают с набором Lego EV3 Mindstorm, а также с дополнительным набором «Космические
проекты».
Целевая аудитория: школьники 6-9 классов, прошедшие обучение по программе «Юный
инженер» (1-ый год обучения).
Период обучения: один год.
График обучения: один раз в неделю по 2 академических часа.


История появления роботов, создание первого простого

робота.

Знакомство с конструктором EV3.

Основы
программирования


Правила построения блок-схем программ, алгоритм написания
программы.

Работа с блоками: «ожидание», «начало», «операции с данными»,
«дополнения».


Принципы соединения деталей.

Соединения шестерней. Повышающая и понижающая

передачи, шаговый двигатель. Червячная передача.

Конструирование робота-«тележки».

Программирование на блоке управления.

Проведение внутренних соревнований роботов-«сумоистов»
Манипуляторы

ЮНЫЙ ИНЖЕНЕР: 2й год обучения


Виды манипуляторов, история появления. Датчик расстояния.

Противовес, масса манипулятора.

Конструирование стационарного и передвижного

манипуляторов. Датчик цвета и освещенности. Гироскоп.

Внутреннее соревнование по манипуляторам.
Конструирование
творческих
проектов


Конструирование шуруповёрта, дрели, миксера, портативного
вентилятора.

Создание конструкции, позволяющей передвинуть тяжелые
грузы на расстоянии.

Гусеничная
техника


Появление и история гусеничной техники.

Создание гусеничного робота, тягача, танка.

Внутреннее
соревнование
«Кегельринг»


Подготовка и проведение соревнований.

Шагающие роботы


Возможные конструкции. Конструирование.

РоботыТрансформеры


Конструирование робота, изменяющего свои габариты.

Конструирование робота с скрытыми действующими

Знакомство с
датчиками
Программирование
движения моторов


Преодоление препятствий.

Обход ограждения.

Прохождение лабиринта без датчиков и с датчиками

Работа с датчиками


Ветвление.

Пропорциональный и дифференциальный регуляторы.

Считывание карты поля.

Перекрёстки.

Инверсная линия

Соревновательные
модели и особенности
их конструкции


Роботы-сумоисты.

Роботы-манипуляторы. Особенности захвата и противовеса.

Роботы-коллекционеры. Способы сбора и хранения.

Роботы-ныряльщики. Сканирование и определение

Космические проекты


Работа с дополнительным набором «Космические проекты».

Соревнования


Участие в соревнованиях различного уровня

Отзыв о программе:

элементами.

«Программа «Юный инженер» очень увлекательная, стимулирует мыслительную
деятельность. Многим обучающимся программа помогла не только получить дополнительное
образование, но и помогла самоутвердиться. Навыки программирования вызвали дополнительный
интерес к изучению математики и информатики. Ребята довольны и хотят продолжать
дальнейшее образование».
Классный руководитель 6 «Г» класса Шмакова Светлана Александровна (Школа № 1)

www.центр-образования.com
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ОПИСАНИЕ КАБИНЕТА
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В кабинете технического творчества проходят занятия по таким программам, как:
«Аэро»,
«3D печать»,
«Технодизайн».
Здесь же занимаются ребята, изучая школьную программу по предмету «Технология».
Кабинет был открыт осенью 2015 года
благодаря участию Некоммерческого фонда
поддержки культурных и социальных
инициатив «Достойным-лучшее» и ГАУО
ДОСО «Дворец молодежи».
Кабинет разделен на 2 зоны:
теоретическая часть оснащена учебной
мебелью и современной интерактивной
панелью. Зона практических занятий
оснащена удобными и функциональными
верстаками с ящиками для хранения
инструмента. Кроме того, в кабинете имеются
лаборантская 3D печати лаборантская со
станками (лазерным, фрезерным и другими).

vk.com/muk_vp

facebook.com/centrobr

ОТДЕЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

3D ПЕЧАТЬ: первые шаги

(34368) 5-42-95, Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а

Программа дополнительного образования «3D печать: первые шаги» реализуется в
«Центре образования и профессиональной ориентации» с весны 2015 года. Программа
позволяет школьникам познакомиться с основами 3D моделирования и печати на 3D
принтере.
3D печать - сравнительно новая технология. Программа «3D печать: первые шаги»
позволяет школьникам самим спроектировать в трехмерном редакторе модель своего
будущего изделия и изготовить его на 3D принтере.
Целевая аудитория: школьники 5-11 классов.
Период обучения: один год.
График обучения: один раз в неделю по 2 академических часа.
Количество человек в группе: 5.

Введение в программу


История 3D печати и типы 3D принтеров.

Основы 3D печати и
принципы построения
объемных моделей


Возможности и сферы применения 3D принтеров.

История 3D моделирования, ее развитие.

Конструкция 3D принтера и техника безопасности.

Настройки 3D принтера для печати.

Основы 3D моделирования в трехмерном редакторе.

Печать простых 3D моделей и повышение качества.

Основные проблемы
при 3D печати.
Способы их
устранения


Механические проблемы при 3D печати.

Программные проблемы при 3D печати.

Высоко
полигональные
объекты


Понятие «Высоко полигональный объект». Принципы
построения.

Моделирование высоко полигональных объектов по
замыслу.

3D печать объекта по замыслу.

Составные объекты


Понятие «Составной объект». Принципы построения.

Моделирование составных объектов по замыслу.

3D печать объекта по замыслу.

Сложные объекты с
самодельными
опорами.


Понятие «Сложный объект с самодельными опорами».

Принципы построения.

Моделирование составных объектов по замыслу.

3D печать объекта по замыслу.

3D ПЕЧАТЬ: продвинутый уровень
Программа «3D печать: продвинутый уровень» позволяет продолжить знакомство с
технологией 3D печати, 3D моделированием, а также освоить 3D сканирование различных
объектов. Кроме того, ребята знакомятся с принципами стереолитографической печати.
Программа «3D печать: продвинутый уровень» развивает творческое мышление. Школьники
учатся оценивать полученный результат и искать пути улучшения.
Целевая аудитория: школьники 6-11 классов, прошедшие обучение по программе
«3D печать: первые шаги».
Период обучения: один год.
График обучения: один раз в неделю по 2 академических часа.
Количество человек в группе: 5.

3D моделирование


Основы 3D моделирования в среде 3D Max и AutoCad.

Применение модификаторов.

Стереолитографическая 3D печать


Возможности и сферы применения стереолитографической
3D печати.

История стереолитографической 3D печати, ее развитие.

Устройство 3D принтера стереолитографической печати и
техника безопасности.

Настройки 3D принтера для печати.

Печать изделий на аппарате стереолитографической 3D
печати и повышение качества. Постобработка изделий.

3D сканирование


Знакомство с 3D сканером и принципом его работы.

3D сканирование объекта и доработка модели в

графическом редакторе.

Печать 3D модели.

Творческие проекты


Защита творческих проектов, выставка работ
обучающихся.

23

Творческие проекты


Защита творческих проектов, выставка работ обучающихся.

www.центр-образования.com
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АЭРО (авиа- и ракетомоделирование)

25

Программа «Аэро» позволяет развивать интерес к техническому моделированию и
конструированию. Школьники учатся строить летательные модели, изучают свойства
материалов и силы, действующие на модели в полете. Программа развивает объемное,
пространственное и креативное мышление.У школьников развиваются конструкторские
с п о с о б н о с т и ,
изобретательность.
Целевая аудитория:
школьники 5-9 классы. Также
разработана программа для
начальной школы.
График обучения: Один
раз в неделю; два раза в
неделю (при углубленном
изучении программы).
Вводное занятие


Техника безопасности при работе в мастерской и с инструментами.

Простейшие
летающие модели


Основные части самолета и модели.

Способы летания в природе. Условия, обеспечивающие полет.

Изготовление бумажных летающих моделей. Способы регулировки.

Проведение соревнований.
Парашют


История изобретения парашюта.

Изготовление парашюта с плоским и объемным куполом.

Воздушный змей


История изобретения воздушных змеев.

Сведения о воздухе. Ветер. Шкала Бофорта. Аэродинамические силы,

ОТДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ

действующие на воздушный змей в полете.

Изготовление воздушных змеев «монах», «русский змей»,

Вертолет


Практическое применение вертолетов. Сила тяги. Воздушный винт.

Изготовление моделей вертолетов «мотылек», «муха».

НЛО


История возникновения НЛО.

Изготовление модели «Летающая тарелка»

Самолет. Модели
самолетов.


Исторический очерк. Отечественная авиация в годы Великой
Отечественной войны. Развитие гражданской авиации.

Силы, действующие на самолет в полете.

Изготовление самолетов из полистирольной плитки и их испытание.

Планер. Модели
планеров.


Исторический очерк. Использование планеров в годы Великой
Отечественной войны. Развитие дельтапланеризма.

Силы, действующие на планер в полете.

Изготовление планеров и их испытание.

Ракета. Модели
ракет.


Исторический очерк. Назначение ракет.

Понятие реактивной силы. Микроракетный двигатель (МРД).

Изготовление одноступенчатых моделей ракет и их запуски

Соревнования


Участие в соревнованиях различного уровня.

Творческие проекты


Открытое (демонстрационное) занятие. Показательные запуски.

Выставка творческих проектов.

vk.com/muk_vp
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«воздушный почтальон» и их испытание.

В кабинете электроники проходят занятия по таким программам, как:
«Электроника для начинающих»,
«Программируем с Arduino».
Здесь же занимаются ребята, изучая
ш к о л ь н у ю п р о г р а м м у п о п р е д м ет у
«Технология».
Кабинет открыт осенью 2015 года
благодаря поддержке Некоммерческого
фонда поддержки культурных и социальных
инициатив «Достойным-лучшее» и АО
«Уралэлектромедь».
Кабинет оснащен современной мебелью,
м у л ьт и м е д и й н ы м о б о р у д о в а н и е м ,
компьютерными рабочими местами.

(34368) 5-42-95, Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а

ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ОПИСАНИЕ КАБИНЕТА
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Программа позволяет познакомиться школьникам с понятием «электричество» и его
законами, электрическим током.
Программа предполагает использование наборов «Электроника для начинающих».
Школьники смогут провести большое количество практических экспериментов и опытов;
узнают, что такое «резистор», «транзистор», «пьезодинамик» и многое другое.
Целевая аудитория: школьники 4-9 классов.
Период обучения: один год.
График обучения: один раз в неделю по 2 академических часа.

Введение в
электронику


Эксперимент «Маячок»

Основы
электроники


Знакомство с набором «Электроника для начинающих». Понятие
«электричество». Эксперименты «Измерение сопротивления и
напряжения», «Короткое замыкание».

Основные законы электричества. Управление электричеством.
Электрические схемы. Эксперимент «Зажигаем светодиод».

Резистор. Делитель напряжения. Диод. Светодиод. Эксперименты
«Измерение тока», «Изготовление батарейки»

Кнопка. Эксперименты «Простое переключение», «Включение
светодиодов с помощью реле».

Тр а н з и с то р . К о н д е н с ато р . Э к с п е р и м е н т ы « В р е м я и
конденсаторы», «Транзисторное переключение».

Пьезодинамик. Модульный проект.

Творческие
проекты


Открытое (демонстрационное) занятие для родителей.

Выставка-конкурс творческих проектов

www.центр-образования.com
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Содержание программы дополнительного образования «Программируем с Arduino»
ориентировано на знакомство с микроконтроллерами и изучение языка программирования
для работы с платами Arduino. Школьники смогут освоить основы работы с макетными
платами для создания сложных электросхем. Кроме того, обучающиеся познакомятся с
понятием «блок-схема» и научатся составлять программную логику для роботов.
Целевая аудитория: школьники 6-11 классов, интересующиеся программированием,
робототехникой.
Период обучения: один год.
График обучения: один раз в неделю по 2 академических часа.

Введение в курс


Понятие «Микроконтроллер».

Электронные компоненты


Понятие электричества. Напряжение и ток.

Резистор, диод, светодиод.

Макетная доска и мультиметр.

Обзор языка
программирования.
Ветвление программы и
циклы. Массивы

facebook.com/centrobr

ТЕХНОДИЗАЙН

ПРОГРАМИРУЕМ С ARDUINO


Процедуры: Setup, Loop.

Процедуры: pinMode, digitalWrite, delay.

Переменные в программе.

Цикл: конструкция if, for, while, switch.

Строки массива, массив символов.

Переменные резисторы.

Микросхемы. Двигатели.

Сборка мобильного робота.
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Содержание программы ориентировано на знакомство с основами современного
графического дизайна и способами получения готового дизайнерского продукта с помощью
плоттера и термопресса.
Программа позволяет развивать у школьников художественный вкус, творческое
воображение, пространственное и абстрактное мышление. Школьники узнают о расходных
материалах, используемых в дизайне, и их совместимости; познакомятся с основами
композиции, выполнят эскизы, а также получат навыки работы в графических программах.
Целевая аудитория: школьники 6-11 классов, интересующиеся дизайном в целом и
промышленным дизайном в частности.
Период обучения: полгода.
График обучения: один раз в неделю по 2 академических часа.
Количество человек в группе: 5.

Знакомство с основами
современного
графического дизайна.
Режущий плоттер


Основы современного графического дизайна.

Область применения режущего плоттера.

Конструкция режущего плоттера и техника безопасности.

Настройки плоттера. Расходные материалы.

Основы работы в
программе CorelDraw


Программа «CorelDraw» и ее возможности.

Разработка дизайнерских изделий для плоттера.

Принципы работы
термопресса


Область применения термопресса.

Конструкция термопресса и техника безопасности.

Настройки термопресса. Расходные материалы

Основы обработки
изображений


Работа в графической программе.

Разработка дизайнерских изделий для термопресса.

Творческие проекты


Выставка и защита творческих проектов.

vk.com/muk_vp
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ОТДЕЛЕНИЯ ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЯ

facebook.com/centrobr

15 мая 2016 года в «Центре образования и профессиональной ориентации» состоялось
торжественное открытие первого отделения Инженерно-технической школы - отделения
легоконструирования. Открытие стало возможным благодаря поддержке ООО «Уральские
локомотивы» и благотворительного фонда «Синара».
Школьники провели для гостей мастер-классы и продемонстрировали то, чему они
научились на программах легоконструирования и робототехники, работая с
образовательными наборами серии «Lego Education».
Гости отметили важность и актуальность дополнительного технического
образования школьников в Верхней Пышме, а также перспективность этого направления.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
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11 декабря 2015 года состоялось торжественное открытие базовой площадки ГАОУДО СО
«Дворец молодежи» по инновационному техническому творчеству и образовательной
робототехнике и Инженерно-технической школы.
Официально были открыты еще 3 отделения:

отделение образовательной робототехники и программирования (создано при
поддержке градообразующего предприятия АО «Уралэлектромедь»),

отделение электроники (создано при поддержке АО «Уралэлектромедь» и
Некоммерческого фонда поддержки культурных и социальных инициатив
«Достойным-лучшее»),

отделение инженерно-технического творчества (создано при поддержке
Некоммерческого фонда поддержки культурных и социальных инициатив
«Достойным-лучшее» и ГАУДО СО «Дворец молодежи»).
Почетные гости, присутствовавшие на открытии, пожелали ребятам творческих успехов и
выразили надежду, что обучение по программам технической направленности поможет им
определиться с будущей профессией и попробовать свои силы в роли инженеров и
конструкторов, нехватка которых ощущается сегодня в нашей стране.

vk.com/muk_vp
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СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯХ «РОБОФЕСТ» 2016

facebook.com/centrobr

В апреле 2016 года команда «Центра образования и профессиональной ориентации»
приняла участие в VIII Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест – 2016» в
Москве. В течение 4 дней ребята сражались с другими командами в соревновательных
направлениях «AutoNet 14+» и «Кубок РТК. Экстремал».
В рамках категории «Кубок РТК. Экстремал» роботы должны были пройти лабиринт и
пересечь поле, после чего взобраться на башню за 10 минут, пользуясь только видеозрением.
В категории «AutoNet 14+» роботы ребят должны были добраться до заданного адресата,
забрать груз и вернуться на исходную позицию.
Перед командами стояли непростые задачи. Ребята соревновались наравне с другими
командами, не раз бывавшими на фестивале. Однако, не побоявшись трудностей, ребята
выполняли все поставленные перед ними задачи: «ремонтировали», программировали и
модернизировали своих роботов.
Кроме того, ребята смогли познакомились с разнообразными проектами роботов,
представленными на фестивале.
Участие в соревнованиях стало возможным благодаря Некоммерческому фонду
поддержки культурных и социальных инициатив «Достойным-лучшее».

СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ
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ФЕСТИВАЛЬ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ»
16 апреля 2016 года в Верхней Пышме впервые состоялся Фестиваль интеллектуальнотехнического творчества «Инженерный потенциал Верхней Пышмы». Участие в нем приняли
школьники 1-9 классов.
Фестиваль проходил на базе «Центра образования и профессиональной ориентации» по
нескольким соревновательным направлениям:

легоконструирование для 1-2 классов: ребятам необходимо было собрать самую
высокую башню из деталей Lego;

легоконструирование для 3-4 классов: с помощью конструктора Lego WeDo
школьники конструировали модель подъемного крана и поднимали грузы;

робототехника (младшая и старшая возрастные категории): ребята собирали и
программировали своих роботов на прохождение траектории;

3D печать: участники представили свои модели, напечатанные на 3D принтере, и
выполнили практическое задание в трехмерном редакторе.
Жюри в составе Молодежной организации АО «Уралэлектромедь» и Верхнепышминского
молодежного Парламента определило лучших из лучших: они были награждены дипломами
и памятными подарками.
Организаторами Фестиваля «Инженерный потенциал Верхней Пышмы» выступили
МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» и «Центр образования и
профессиональной ориентации».

vk.com/muk_vp
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СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ
Ребята, которые занимаются по программам дополнительного образования в «Центре
образования и профессиональной ориентации», регулярно участвуют в соревнованиях
различного уровня.
В октябре 2015 года состоялись первые межмуниципальные соревнования летающих
авиамоделей «Моя первая модель». Участие в них приняли 9 команд – школьников Верхней
Пышмы и команда из Асбеста.
По итогам соревнований победители получили модели самолетов для самостоятельной сборки и
квадрокоптеры. Спонсором мероприятия выступило МКУ «Управление образования ГО Верхняя
Пышма».
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В марте 2016 года ребята стали участниками региональных отборочных соревнований на VIII
Всероссийский молодёжный робототехнический фестиваль «РобоФест-2016» (г.
Екатеринбург).
Младшая команда «ИТШ-ты, Кулибин!» представила свой проект сортировочного завода
(категория Junior FIRST LEGO League). Проект занял 1 место в номинации «Пытливые умы».
2
Команда «E=mc » заняла 2 место в номинации Шорт-трек среди роботов. .

ОТЗЫВЫ
«Педагоги доброжелательные. Занятия разнообразны по темам. Дети посещают их с
удовольствием, работают активно и с интересом. Большое спасибо!»
Ветошкина Ольга Владимировна, классный руководитель 1 «В» класса 4 школы.

«Детям очень нравятся занятия. Каждое занятие познавательное, увлекательно и
развивающее! Спасибо преподавателям за их профессионализм и любовь к своей работе!»
Тузанкина Елена Вдаимировна, классный руководитель 2 «В» класса 4 школы.

«Всем довольны, всё нравится!»
Овечкина Алла Петровна, классный руководитель 3 «Б» класса 25 школы.

Отзывы родителей
«Занятия по программам «Фантазируем с Lego» и «Юный изобретатель» для ребенка очень
полезные и интересные. Здесь и мелкая ручная работа, и сюжетность, и коллективизм, и многое
другое. Главное – ребенок доволен! Спасибо!»
Ерлыченкова Е.В.

«Большое спасибо за занятия по легоконструированию. У ребенка есть возможность
заниматься любимым делом в кругу друзей и под руководством опытного педагога. Планируем
посещать и другие программы Инженерно-технической школы».
Агафонова М.А.

«Большое спасибо за интересные и познавательные уроки по легоконструированию. Дети на
эти занятия ходят с удовольствием».
Семья Балакина Степана

«Хорошая организация занятий. Современно оформленный класс. Ребенок ходит с
удовольствием, а это самое главное. Педагогам «Центра образования и профессиональной
ориентации» большая благодарность и пожелание творческих успехов. Будущее нашей жизни – в
Ваших руках!»
Потапова Анна Александровна

В февраля 2016 года школьники, занимающиеся по программам «3D печать: первые шаги» и
«Аэро», приняли участие в ежегодном фестивале «Город Технотворчества» (г. Екатеринбург).
В рамках конкурса научно–технического творчества «ТехноТаланты» Александров Роман занял 2
место с проектом модель планера «АР – 17».
В открытом конкурсе 3D-проектирования и 3D-печати для детей и молодежи «Город 3Dтворчества» Денисов Егор занял 3 место с проектом «Рука»-манипулятор, которая позволяет
работать с опасными химическими реагентами без риска попадания их на руки.

«Большое спасибо за увлекательные занятия! Ребенку очень нравятся занятия по
легоконструированию, он с удовольствием приходит на них и с нетерпением ждет следующих.
Очень радует, что ребенка учат работать и руками, и головой. Оснащение кабинета
легоконструирования очень хорошее».
Филинова Наталья Валерьевна

«Программы «Фантазируем с Lego», «Юный изобретатель» нравятся ребенку, он ходит на занятия
с большим удовольствием, а это лучший показатель!»
Маркова Елена Викторовна

www.центр-образования.com

(34368) 5-42-95, Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а

Отзывы классных руководителей
В ноябре 2015 команда из Верхней Пышмы стала участником Всероссийских соревнований по
авиамодельному спорту в классе моделей ракет, посвященных 40–летию совместного полета
«Союз» - «Аполлон» (г. Урай, ХМАО).
Команда Верхней Пышмы завоевала 1 командное место среди юношей в классе моделей S3
«Парашют», а также завоевала 3 командное место в классе моделей ракет S6 «Лента». В личном
зачете из 39 участников в классе ракет «Парашют» школьники Верхней Пышмы также оказались на
почетном пьедестале: 1 место занял Александров Роман, 3 - Гусев Захар.
Кроме того, в это же время проходили Всероссийские соревнования среди младших школьников.
2 место в личном зачете в классе ракет S3 «Парашют» занял Александров Роман, в классе моделей
ракет S6 «Лента» 2 место занял Гусев Захар. Участие в соревнованиях стало возможным благодаря
Некоммерческому фонду поддержки культурных и социальных инициатив «Достойным-лучшее».

