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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Альтернативная энергетика» («Школа будущих энергетиков») (далее - 

Программа) имеет естественно-научную направленность.  

Настоящая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 



(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

- Устав государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная Программа разработана на основе: 

 принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Энерджиквантум» педагога дополнительного образования Крупина А.А.; 

 методических материалов для использования наставниками сети детских 

технопарков «Кванториум» в ходе первого года обучения детей по направлению 

«Энерджиквантум» (автор – Ларькин А.В.);  

 собственного педагогического опыта. 

 

Поиску эффективного применения альтернативных источников энергии в 

настоящее время уделяется большое внимание как российских, так и зарубежных 

ученых. Повышенный интерес связан с проблемой ограниченности природных 

ресурсов традиционных источников энергии: нефти, газа, угля и т.д. Помимо 

иссякаемости, традиционная энергетика наносит огромный вред экологии планеты 

из-за выбросов парниковых газов в атмосферу, а использование «зеленой» энергии 



позволит снизить риски. 

В настоящее время доля энергетики в области возобновляемых ресурсов в мире 

превысила 20% и составляет более 850 ГВт, однако по прогнозам к 2021 году 

совокупная установленная суммарная мощность установок от альтернативных 

источников превысит 2500 ГВт. 

В России этот показатель не превышает 2%, но прогнозируется увеличение 

доли ВИЭ в российском энергобалансе к 2030 году до 11%. Развитие альтернативной 

энергетики в России тормозит как высокая стоимость установок, так и отсутствие 

соответствующего законодательства в области микрогенерации, позволяющей 

сделать добычу экоэнергии не только полезной, но и выгодной. 

Формирование квалифицированного национально-ориентированного 

кадрового потенциала в области энергетики является одним из приоритетных 

направлений образования в России. Актуальность настоящей программы 

обусловлена необходимостью повышения интереса подрастающего поколения в 

этом направлении. 

Настоящая Программа имеет техническую направленность с элементами 

научного исследования и проектной деятельности, и ориентирована на 

удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности 

обучающихся детского технопарка «Кванториум» в области энергетики; 

формирование и развитие исследовательских, прикладных, конструкторских и 

инженерных способностей обучающихся в области точных наук и технического 

творчества; накопление обучающимися социального опыта, обогащение навыками 

общения и совместной деятельности; профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Несмотря на техническую направленность, в программе отражены следующие 

аспекты изучения, способствующие многостороннему развитию личности: 

1. Технологический. Содержание программы рассматривается как средство 

формирования образовательного потенциала, позволяющего развивать наиболее 

передовые на сегодняшний день технологии – информационные, интегрирующие в 

себе науку, инженерное дело и другие. 



2. Общеразвивающий. Обучение по данной программе создает благоприятные условия 

для интеллектуального и духовного-нравственного воспитания личности ребенка, 

социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

Новизна программы 

Новизной программы является переход от традиционных репродуктивных 

практик и технологий образования, отсутствия связи с практической деятельностью. 

Кванторианское образование построено на применении интерактивных методов 

взаимодействия обучающихся и наставника, командной работе, решении кейсовых 

заданий из области энергетики, погружении в исследовательскую и проектную 

деятельность с использованием элементов проблемного обучения. 

Актуальность программы 

В целях обеспечения высокого уровня заинтересованности обучающихся и 

привлечения их к изучению и практическому применению наукоемких технологий 

в области энергетики и достижению качественного продуктового результата 

проектной деятельности данная программа создает оптимальные условия, 

обеспечивающие возможность: 

 развития личностных особенностей обучающихся и навыков самостоятельной и 

коллективной работы, оформления и представления результатов своей 

деятельности, работы с информацией и оборудованием; 

 выявления и дальнейшего сопровождения одаренных в инженерных науках детей; 

 побуждения обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, самооценке и 

самоанализу, познанию и творчеству; 

 организации активной и интерактивной деятельности обучающихся во время 

занятий и при подготовке к конкурсам и соревнованиям; 

 реализации программы с учетом индивидуальных особенностей и уровня 

подготовки обучающихся. 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной Программы является использование 

современных методов и технологий в обучении, в том числе кейс-метод и командная 



проектная деятельность, вовлечение обучающихся в активную познавательную 

деятельность и создание условий для развития надпрофессиональных и культурных 

навыков и компетенций в ходе общефедеральных и региональных тематических 

недель. 

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, 

подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения 

учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам 

формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в 

соответствии с установленными критериями. Кейсовая технология (метод) обучения 

– это обучение действием. Суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и 

формирование умений и навыков есть результат активной самостоятельной 

деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей. 

Эта техника обучения использует описание реальных экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. Кейсы основываются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. Кейс- технология объединяет 

в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. Кейс 

отличается и от проблемной ситуации, так как не предлагает обучающимся 

проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит 

вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кейса. 

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей воспитанников, что 

позволяет заинтересовать, увлечь каждого ребёнка, раскрыть его творческие 

способности, научиться правильно организовывать командную проектную работу. 

Команда проекта – это малочисленная группа обучающихся (желательно 3-5 

человек), которые владеют необходимыми для достижения единой цели знаниями и 

умениями и совместно отвечают за достижение результата. 

Работа над проектом строится в логике деятельности, имеющей личностный 

смысл для ребенка, что повышает его мотивацию в учении. 

Распределение ролей в команде помогает понять членам их роль и задачи в 



группе. Формулировка ролей помогает понять задачу, определить путь к ее решению 

и в конечном итоге обеспечивает выполнение задачи. Важно распределить роли уже 

на первом этапе, чтобы члены команды знали, чем они должны заниматься. 

В свою очередь, программа мероприятий каждой общефедеральной или 

региональной недели включает в себя кейс, состоящий из трех блоков: 

- Задание (мотивационная часть): получение заданий, самостоятельная работа 

обучающихся в сформированных командах, поиск необходимой информации, ее 

анализ и применение при выработке решений, подготовка вопросов для экспертов 

из числа Партнеров. 

- Задание (познавательная часть): практические занятия по решению 

полученных заданий, основанные на проектном и командном методах работы с 

использованием существующего онлайн-контента и интерактивных форм познания 

истории и науки. 

- Участие (прикладная часть): общение с деятелями науки, истории и 

просвещения, получение ответов на вопросы, сформулированные по итогам 

самостоятельной работы над заданиями, проведение виртуальных экскурсий. 

Адресат программы – учащиеся 12-17 лет. 

Объём и срок усвоения программы 

Уровень освоения Программы – вводный и базовый модули.  

Срок освоения Программы – 2 года: 1 год обучения (вводный модуль) – 144 

часа, 2 год обучения (базовый модуль) – 144 часа. 

Условия реализации 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Энерджиквантум» предназначена для обучающихся, проявляющих интерес к 

особенностям традиционной и альтернативной энергетики, а также стремящихся к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению, без требований к уровню 

подготовки и знаний. Набор в группы для занятий в объединение свободный (по 

желанию). Группы комплектуются разновозрастные, с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Формы и режим занятий 



Год 
обучения/ 
уровень  
освоения 

программы 

Возраст 
обучаю 
щихся 

Продол 
жите- 

льность 
занятий 

Режим 
занятий 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Напол 
няемость  
учебной 
группы 

 

Формы 
организации 
учащихся на 

занятиях 

1 год 
Обучения/ 
Вводный 
модуль 

12-16 
лет 

45 минут 2 раза в 
неделю 

по 2 часа 

2 часа 144 
часа 

15  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 

2 год 
обучения/ 
Базовый 
модуль 

13-17 
лет 

45 минут 2 раза в 
неделю 

по 2 часа 

4 часа 144 
часа 

12-15 
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 

 
Форма проведения занятий: групповая исследовательская работа, групповая 

практическая работа, лекция, беседа, конференция, мастер-класс, экскурсия, 

эксперимент, защита проектов, открытое занятие.   

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ 

(демонстрация обучающих фильмов, программ) для разных возрастных групп 
Возраст 

обучающихся 
Продолжительность 

одного занятия 
Продолжительность 

непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодичность 
в неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

12-13 лет не более 20 минут 15 минут 2 раза по 2 часа 
(не более 40 
минут) 

4 часа 

14-18 лет не более 30 минут 15 минут 2 раза по 2 часа 
(не более 60 
минут) 

4 часа 

Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 

Цель Программы – повысить заинтересованность обучающихся 

исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельностью в 

области энергетики посредством изучения особенностей энергетической системы 

России и Брянской области, традиционных и нетрадиционных (возобновляемых) 



источников энергии через формирование ряда общих и профессиональных 

компетенций. 

Задачи Программы: 

Обучающие задачи: 

 дать обучающимся системные базовые знания об электрическом и магнитном полях, 

постоянном и переменном токе, основных законах и элементах электрических цепей, 

основах электроники и схемотехники, альтернативных (возобновляемых) 

источниках энергии и основных видах потребителей электроэнергии; 

 изучить особенности работы и основные характеристики электрических машин 

постоянного и переменного тока, солнечных панелей, ветрогенератора, водородного 

топливного элемента, суперконденсатора, элементов «Умного дома», 

микроконтроллера Arduino; 

 научить корректному проведению экспериментов (лабораторно-практических 

работ) и работе с оборудованием: «Водородная школа», генератором водорода 

повышенной мощности (электролизером), водородными картриджами HydrostikPro, 

стендом по водородной энергетике, гибридным автомобилем на радиоуправлении. 

Развивающие задачи: 

 развивать познавательную активность обучающихся посредством включения их в 

различные виды проектной и конструкторской деятельности; 

 развить навыки самостоятельной работы с информацией (поиск, анализ, 

систематизация, публичное представление) и специальной литературой, развитию и 

совершенствованию навыков аналитического и критического мышления, 

многозадачности, проектного управления и работы в команде, рефлексии; 

 развить навыки применения полученных знаний на практике и при реализации своих 

проектных работ; 

 способствовать развитию речи, обогатив словарный запас изучаемыми терминами; 

 способствовать формированию воображения и умению творчески подходить к 

решению разнообразных задач и созданию проектов; 

 способствовать формированию умения частично-поисковой деятельности; 

 развить умение анализировать и систематизировать, оценивать результаты своей 



работы; 

 способствовать умению общаться и дискутировать, работать в команде; 

 развивать навыки публичных выступлений. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать патриотизм, сознательность, гражданскую ответственность; 

 воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, активность, 

инициативность, целеустремленность, настойчивость, уверенность в своих силах; 

 воспитывать культуру поведения, толерантность; 

 способствовать к формированию у обучающихся активной самостоятельной 

познавательной, мыслительной и конструкторской деятельности; 

 способствовать формированию у обучающихся сознательного восприятия 

окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного 

отношения к природе, разумного использования ее богатств и естественных 

ресурсов; 

 способствовать профессиональной профориентации обучающихся; 

 способствовать формированию мотивации обучающихся к самообразованию. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Индивидуально-групповые: дата скаутинг, лабораторно-практические занятия. 

Групповые: решение кейсовых заданий, работа над проектами и конкурсными 

заданиями. 

Коллективно-групповые: интерактивные лекции (лекция-визуализация, 

проблемная лекция, лекция «пресс-конференция»), беседы, дискуссии, деловые 

игры. 

Планируемые результаты освоения Программы  

По окончании Программы (Вводного модуля) обучающиеся будут: 

Знать: 

 базовые знания об электрическом и магнитном полях, постоянном и переменном 

токе, основных законах и элементах электрических цепей, основах электроники и 

схемотехники, альтернативных (возобновляемых) источниках энергии и основных 

видах потребителей электроэнергии; 



 о принципах получения электроэнергии из энергии ветра, солнца, химической связи 

(молекул водорода или водного раствора поваренной соли), механического 

движения, преобразования и хранения электроэнергии. 

Уметь: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 правильно формулировать, ставить цели и задачи, контролировать и соблюдать 

сроки выполнения практической работы (проекта), осуществлять поиск 

оптимальных способов достижения результатов; 

 использовать навыки чтения, сборки и расчета простейших электрических цепей и 

параметров энергетических установок для возобновляемых источников энергии; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 применять и проводить рефлексию и саморефлексию; 

 применять способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Смогут: 

 использовать навыки работы с информационными ресурсами и специальной 

литературой: сбор информации, обработка, анализ, систематизация, оформление, 

передача, интерпретация, презентация результатов своей деятельности, применение 

полученных знаний на практике; 

 использовать коммуникативные навыки: готовность слушать собеседника и вести 

диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, грамотно излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 использовать навыки тайм-менеджмента и проектного управления; 

 использовать навыки корректного проведения экспериментов (лабораторно-

практических работ) и работы со специальным оборудованием: расширенным 

набором «Водородная школа», генератором водорода повышенной мощности 



(электролизером), водородными картриджами HydrostikPro, стендом по водородной 

энергетике, гибридным автомобилем на радиоуправлении, микроконтроллером 

Arduino. 

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы контроля 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 

Вид контроля Форма контроля 
Входной контроль Индивидуальное тестирование, диагностические задачи 
Текущий контроль Опрос, самостоятельная работа, викторина, презентация 

работы, соревнования 
Промежуточный контроль Тестирование 
Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 

соревнования, зачёт 
 

 



Учебный план первого года обучения 
№  

               Наименование кейса, темы 
Количество часов Формы контроля 
Теори-
ческие 

Практи-
ческие 

  Общее 

Вводный модуль  
  Раздел 1. Введение в предмет. Ин-

структаж по технике безопасности 
2 2 4  

1.1 Организационные вопросы. Командо- 
образование 

1 1 2 Дискуссия 

1.2 Особенности альтернативной энергетики 1 1 2 Просмотр макетов 

 Раздел 2. Солнечная энергетика 4 22 26  

2.1 Солнце – основной источник энергии для 
нашей планеты. Солнечные уста-новки: 
особенности и применение. 

 
2 

 
2 

 
4 

Презентация 
выполненной 
задачи 

2.2 Кейс «Солнечное электроснабжение 
Кванториума» 

2 20 22 Презентация 
кейса, испытание 
конструкции 

 Раздел 3. Ветроэнергетика 4 22 26  

3.1 Ветер. Механизмы образования и основные 
характеристики. Ветроэнергетические 
установки. 

 
2 

 
2 

 
4 

Практическая 
работа 

3.2 Кейс «Ветряная микрогенерирующая 
установка» 

2 20 22 Презентация 
выполненной 
задачи 

 Раздел 4. Водородная энергетика 4 18 22  

4.1 Энергия из водорода. Водородный 
топливный элемент 

2 2 4 Дискуссия 

4.2 Кейс «Устройство (механизм/стенд) на 
водороде» 

2 16 18 Презентация 
кейса, испытание 
конструкции 

 Раздел 5. Энергия связи и тепловая 
энергия 

6 24 30  

5.1 Биотопливо и энергия соленой воды 2 4 6 Дискуссия 

5.2 Тепловая энергия и особенность Брянской 
области 

2 4 6 Просмотр макетов 

5.3 Кейс. Поиск оптимальной системы 
энергопитания модели автомобиля 

2 16 18 Презентация 
кейса, испытание 
конструкции 

 Раздел 6. Способы хранения 
электроэнергии 

4 30 34  

6.1 Способы хранения электроэнергии: 
аккумулятор, суперконденсатор 

2 2 4 Дискуссия 



6.2 Кейс. Поиск оптимальной системы 
энергоснабжения модели автомоби-ля,  
работающей на суперконденсато-рах 

 
2 

 
10 

 
12 

Презентация 
кейса, испытание 
конструкции 

 Раздел 7. Аттестационные занятия - 4 4  
7.1 Аттестационное занятие за год 

Публичное выступление участников с 
последующей дискуссией 
Подведение итогов модуля 

- 4 4 Защита проектов 

 Итого: 24 118 144  
 
 

Содержание учебного плана первого года  

 

Раздел 1. Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности 

Тема 1.1 Организационные вопросы. Командообразование 

Теоретическая часть: Правила техники безопасности 

Практическая часть: Знакомство с оборудованием. 

Тема 1.2 Особенности альтернативной энергетики 

 Теоретическая часть: Особенности альтернативной энергетики источники 

альтернативной (возобновляемой) энергии. Преобразование и накопление энергии. 

Практическая часть: просмотр видеофайлов и обсуждение видов и 

особенностей альтернативной энергетики. 

Раздел 2. Солнечная энергетика 

Тема 2.1 Солнце – основной источник энергии для нашей планеты. 

Солнечные установки: особенности и применение. 

Теоретическая часть: Фотовольтаика. Достоинства и недостатки солнечной 

энергии. 

Практическая часть: Сборка действующей модели солнечной батареи и ее 

испытание. 

Тема 2.2. Кейс «Солнечное электроснабжение Кванториума» 

Теоретическая часть: знакомство с Солнцем в качестве одно из источников 

энергии на Земле. Основные характеристики процессов, происходящих на Солнце; 

различные варианты использования той доли солнечной энергии, которая попадает на 

поверхность Земли.  



Практическая часть: исследование работы солнечных панелей, практическая 

работа по освещению здания кванториума за счет энергии солнца. 

Раздел 3. Ветроэнергетика 

Тема 3.1 Ветер. Механизмы образования и основные характеристики. 

Ветроэнергетические установки.  

Теоретическая часть: Типы и виды ветрогенераторов. Особенности 

ветроэлектростанций. 

Практическая часть: Сборка и испытание действующей модели 

ветрогенератора. 

Тема 3.2 Кейс. Ветряная микрогенерирующая установка 

Теоретическая часть: знакомство с одним из устройств для получения 

электроэнергии – ветрогенератором.  

Практическая часть: поиск наиболее эффективной конструкции 

ветрогенератора для условий Брянской области, варьируя различные параметры, 

например, форму лопастей и угол, под которым они расположены. Подбор и 

испытание своего типа ветрогенератора и лопастей, которые они смогут 

дополнительно изготовить в Hi-tech цехе. 

Раздел 4. Водородная энергетика 

Тема 4.1 Энергия из водорода. Водородный топливный элемент 

Теоретическая часть: Энергия из водорода. Водородный топливный элемент. 

Производство, хранение и применение водорода. 

Практическая часть: Зарядка водородного топливного элемента и его 

испытание. 

Тема 4.2 Кейс «Устройство (механизм/стенд) на водороде» 

Теоретическая часть: В данном кейсе обучающимся предстоит закрепить 

полученные знания по водородной энергетике путем изобретения некоего 

устройства (механизма), работающего на водороде, с возможностью его 

дальнейшего применения в быту. 

Практическая часть: поиск наиболее эффективной конструкции на основе 

водородного топливного элемента. И создание на его основе устройства 



преобразующее один вид энергии в другой. Часть работ смогут дополнительно 

изготовить в Hi-tech цехе. 

Тема 5. Энергия связи и тепловая энергия 

Тема 5.1 Биотопливо и энергия соленой воды 

Теоретическая часть: Понятие энергии, внутренняя энергия, механическая 

энергия, переходы и превращения энергии из одного вида в другой. 

Практическая часть: создание простейших устройств по преобразованию 

видов энергий. 

Тема 5.2 Тепловая энергия и особенность Брянской области 

Теоретическая часть: История энергетики Брянской области. Виды энергии, 

используемые в Брянской области. 

Практическая часть: экскурсия на электроподстанцию. 

Тема 5.3. Кейс «Поиск оптимальной системы энергопитания модели 

автомобиля» 

Теоретическая часть: В данном кейсе обучающиеся продолжат знакомство 

с альтернативными источниками энергии, а именно с двумя топливными 

элементами, работающими на растворе поваренной соли или на водороде. Помимо 

использования топливных элементов обучающиеся научатся методом электролиза 

получать водород – топливо для таких систем. 

Практическая часть: создание системы питания модели автомобиля на 

основе водородных топливных элементов. 

Раздел 6. Способы хранения электроэнергии 

Тема 6.1 Способы хранения электроэнергии: аккумулятор, 

суперконденсатор 

Теоретическая часть: Устройство и принцип действия гальванического 

элемента и аккумулятора, конденсатора и суперконденсатора. Виды и особенности 

аккумуляторов. Аккумуляторы нового поколения. Особенности работы и область 

применения суперконденсаторов. 

Практическая часть: Создание простейшего источника электропитания. 

Исследование его характеристик. 



Тема 6.2 Кейс «Поиск оптимальной системы энергоснабжения модели 

автомобиля, работающей на суперконденсаторах» 

Теоретическая часть: В данном кейсе обучающиеся расширят свои познания 

о способах хранения электроэнергии и познакомятся с процессом преобразования 

механической энергии движения в электроэнергию.  

Практическая часть: создание системы питания модели автомобиля на 

основе суперконденсатора. 

Раздел 7. Аттестационные занятия 

Тема 7.1. Аттестационное занятие за год. Публичное выступление 

участников с последующей дискуссией. Подведение итогов модуля 

Теоретическая и практическая часть: Проектная составляющая. 

Подготовка работ и презентаций к защите проектов. Итоговое занятие. Проведение 

рефлексии по курсу вводного модуля. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план второго года обучения 
 

№  
            Наименование кейса, темы 

Количество часов Формы контроля 
Теори-
ческие 

Практи-
ческие  

Общее 

 Базовый модуль     
 Раздел 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности 
2 2 4  

1.1 Организационное занятие 1 1 2 Рассказ, опрос, пе-
дагогическое наб-
людение объясне-ние 

1.2 Особенности электрификации и 
автоматизации   процессов 

1 1 2 Рассказ, опрос, пе-
дагогическое наб-
людение объясне-ние 

 Раздел 2. Основы термодинамики 6 16 22  
2.1 Прикладная термодинамика в 

инженерных задачах 
4 2 6 Рассказ, опрос, 

педагогическое 
наблюдение 
объяснение 

2.2 Кейс «Вывоз снега из города» 2 14 16 Творческое задание 

3 Раздел 3. Особенности 
энергоснабжения объектов 

6 26 32  

3.1 Производство и распределение 
электроэнергии 

2 2 4 Рассказ, опрос, 
педагогическое 
наблюдение 
объяснение 

3.2 Кейс «Особенности производ-ства, 
преобразования и потреб-ления 
электроэнергии» 

2 12 14 Творческое задание 

3.3 Кейс «Энергосистема Брянской 
области» 

2 12 14 Творческое задание 

 Раздел 4. Бытовая электрика 4 18 22  

4.1 Электричество и мы 2 2 4 Рассказ, опрос, 
педагогическое 
наблюдение 
объяснение 

4.2 Кейс «Электроснабжение частного 
домовладения» 

2 16 18 Творческое задание 

 Раздел 5. Основы электроники и 
схемотехники 

6 24 30  

5.1 Полупроводниковые приборы, 
линейные электрические цепи, 
цифровые электронные цепи 

2 2 4 Рассказ, опрос, 
педагогическое 
наблюдение 
объяснение 

5.2 Кейс «Почему дом «умный»?» 2 10 12 Творческое задание 



5.3 Кейс «Особенности работы с 
микроконтроллером  Arduino» 

2 12 14 Творческое задание 

 Раздел 6. Проектная составляющая 2 30 32  

6.1 Кейс «Электрооборудование для 
мобильного кванториума» 

2 30 32 Творческое задание 

 Раздел 7. Аттестационные занятия - 2 2  
7.1 Итоговая аттестация.  

Защита проектов.  
Подведение итогов модуля 

- 2 2 Защита проектов 

 ИТОГО: 26 118 144  

 
 

Содержание учебного плана второго года обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Тема 1.1 Организационное занятие 

Теоретическая и практическая часть: Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с оборудование. 

 Тема 1.2 Особенности электрификации и автоматизации процессов 

Теоретическая часть: определить особенности электрификации и 

автоматизации процессов, связанных с энергосбережением. 

Практическая часть: выявить и изучить электрическую часть 

ветрогенератора. 

Раздел 2. Основы термодинамики 

Тема 2.1 Прикладная термодинамика в инженерных задачах 

Теоретическая часть: Сформулировать законы термодинамики. Определить 

круг явлений, которые изучает термодинамика. 

Практическая часть: Решение инженерных задач по теме «Термодинамика» 

Тема 2.2 Кейс «Вывоз снега из города» 

Теоретическая часть: Определение проблемы. Создание интеллект-карты 

по выполнению кейса. 

Практическая часть: Создание модели устройства (приспособления) для 

эффективного вывоза снега из города. 



Раздел 3. Особенности энергоснабжения объектов 

Тема 3.1 Производство и распределение электроэнергии 

Теоретическая часть: Производство и распределение электроэнергии. Типы 

потребителей. Электрические машины постоянного и переменного тока. 

Практическая часть: Сборка и испытание двигателя постоянного тока. 

Исследование его характеристик 

Тема 3.2 Кейс «Особенности производства, преобразования и потребления 

электроэнергии» 

Теоретическая часть: При работе над кейсом обучающиеся проведут 

исследовательскую работу и изучат особенности работы электростанций; виды, 

устройство, принцип работы трансформаторов; классификацию, устройство, 

принцип работы и область применения генераторов и двигателей постоянного и 

переменного тока. 

Практическая часть: Собрать простейший генератор постоянного тока на 

основе мультивибратора. Изучить его характеристики. 

Тема 3.3 Кейс «Энергосистема Брянской области» 

Теоретическая часть: Данный кейс направлен на знакомство обучающихся с 

особенностями энергосистемы Брянской области (производство, транспортировка и 

потребление электроэнергии). 

Практическая часть: Проводится в виде деловой игры, в которой 

обучающиеся выступят в роли экспертов Совета по энергетической безопасности 

Брянской области 

Тема 4. Бытовая электрика 

Тема 4.1 Электричество и мы 

Теоретическая часть: Электробезопасность. Простейшие электрические 

схемы. Особенности электроснабжения помещений. 

Практическая часть: Сборка и испытание квартирной проводки. 

Тема 4.2 Кейс «Электроснабжение частного дома» 

Теоретическая часть: Данный кейс посвящен пониманию основ 

электроснабжения объектов, способов распределения и расчета нагрузки, 



особенностям выбора осветительных приборов и их размещения  

Практическая часть. Самостоятельно провести освещение в макет 

построенной части домовладения с применением низковольтных источников 

нетрадиционной энергии. 

Раздел 5. Основы электроники и схемотехники 

Тема 5.1 Полупроводниковый приборы, линейные электрические цепи, 

цифровые электронные цепи 

Теоретическая часть: Полупроводниковые приборы и оптоэлектронные 

устройства: принцип работы и область применения. Линейные электрические цепи. 

Цифровые электронные цепи. Особенности элементов «Умного дома» и доступной 

среды. 

Практическая часть: сборка элементов «Умного дома» 

Тема 5.2 Кейс «Почему дом «умный»? 

Теоретическая часть: Исследовательский кейс посвящен изучению 

инновационных технологий «Умный дом» и «Доступная среда», особенностям их 

использования и возможности самостоятельного программирования «умной» 

среды с использованием микроконтроллера   Arduino. 

Практическая часть: Сборка действующих моделей на основе 

радиоконструктора «Матрешка» 

Тема 5.3 Кейс. Особенности работы с микроконтроллером Arduino 

Теоретическая часть: В данном кейсе обучающиеся познакомятся с 

основами работы с микроконтроллером Arduino, попрактикуются в 

программировании простейших электронных устройств, которые могут 

использовать в своих проектных работах. 

Сборка действующих моделей на основе радиоконструктора «Матрешка 

Раздел 6. Проектная составляющая 

Тема 6.1 Кейс «Электрооборудование для мобильного кванториума» 

Теоретическая часть: Применение полученных знаний по источникам 

альтернативной энергии и энергетическим установкам, основам электротехники, 

схемотехнике и электронике к конкретной проблемной ситуации, подготовка к 



итоговой защите проектов. 

Раздел 7. Аттестационные занятия 

Тема 7.1 Итоговая аттестация. Защита проектов. Подведение итогов 

модуля 

Теоретическая часть: Данный кейс является итоговым в углубленном 

модуле и обобщает в себе знания, умения и навыки, полученные обучающимися на 

протяжении трех модулей.  

Практическая часть: Обучающиеся при решении проблемы, поставленной в 

кейсе, должны реализовать знания по альтернативным (возобновляемым) 

источникам энергии, схемотехнике, программированию элементов «умной» среды с 

применением микроконтроллера Arduino, особенностей «Доступной среды», навыки 

поиска, анализа, систематизации и публичного представления информации, 

проектного управления, тайм-менеджмента и работы в команде. 

 Проведение рефлексии по курсу модуля. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА» («ШКОЛА БУДУЩИХ ЭНЕРГЕТИКОВ») 

Период обучения по программе 2 года   
Год 

обучени
я Модул

ь 

Продолжительность Коли-
чество 
учебны
х часов 

Режим занятий 
(периодичность и 
продолжительност

ь) 

Сроки 
проведени

я 
аттестации 

Дата 
начала 

обучения 

Дата 
окончани

я 
обучения 

Всего 
учебны

х 
недель 

1 год 
обучени

я 

Ввод-
ный 

01.09. 
2021 

31.05. 
2022 36 144 

2 раза в неделю по 
2 академи-ческих 

часа 

 декабрь, 
 май   

2 год 
обучени

я 

Базо-
вый 

01.09.202
2 

31.05.202
3 36 144 

2 раза в неделю по 
2 академи-ческих 

часа 

декабрь, 
 май 

 
Зимние каникулы: с 31 декабря по 9 января. 
Летние каникулы: с 1 по 31 августа. 
Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 
9 мая. 
Место проведения занятий: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 
«Кванториум». 
Адрес: г. Брянск, ул. Димитрова, д.112 
 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

Метод Приём 
Словесный (вербальный) 

метод 
Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, дискуссия, 

диспут, круглый стол, дебаты 
Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример, эксперимент 

Практический метод Упражнение, практические задания, коллективный ана лиз и 
оценка, стимулирование, лабораторное задание 

Объяснительно – 
иллюстративный метод 

Мастер-классы, тренинговые занятия,  

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, вовлечение в 
деятельность, контроль, самоконтроль и самооценка 

деятельности и поведения   



 технология разноуровневого обучения;  

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 коммуникативная технология обучения; 

 технология коллективной деятельности; 

 технология дистанционного обучения; 

 технология развития критического мышления. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Подготовительный этап: 

 организационный момент, 

 проверочный (при наличии). 

2. Основной этап: 

 Подготовительный, 

 Основной, 

 Контрольный, 

3. Итоговый этап: 

 подведение итогов, 

 рефлексия. 

 

Критерии оценивания 

1 год обучения (Вводный модуль) 

Прохождение данного образовательного модуля должно сформировать у 

обучающихся компетенции, которые могут быть применены в ходе реализации 

проектов в данном модуле и последующих образовательных модулях. 
Критерии 
оценивания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 
Знания 
Умения 
Навыки 

Слабо ориентируется в 
основных терминах, не 
умеет формулировать 
четко цели. 

Знает термины и 
понятия, но не может 
применять их в ответе, 
знает материал, 
изученный за год. 

Знает терминологию, 
умеет выделять главное 
в установленном 
материале, четко отвечая 



Плохо работает с 
оборудованием в 
квантуме. 

Умение работать на 
основном оборудовании 
не уверенное.  

на поставленные 
вопросы. 
Легко работает на всем 
оборудовании энерджи 
квантума. 

 
Критерии оценивания 

2 год обучения (Базовый модуль) 
Критерии 
оценива-
ния 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Знания 
Умения 
Навыки 

Знает основные 
термины вводного и 
базового модулей,  
Не четко формулирует 
цель, хотя умеет опре-
делить задачи/ задания. 
Средне работает с 
оборудованием в 
квантуме. 

Знает термины и поня-
тия, может применять 
их в ответе, знает мате-
риал, изученный за 2 
модуля. 
Умеет работать на 
основном оборудова-
нии.  

Знает терминологию, 
умеет выделять главное в 
установленном мате-
риале, четко отвечая на 
поставленные вопросы. 
Легко работает на всем 
оборудовании энерджи 
квантума. 
Способен выполнять 
творческие проекты. 

 

Способ определения результативности 

Основным критерием освоения программы является активное участие в 

проектно-исследовательской деятельности, конкурсах и соревнованиях. Программа 

считается успешно освоенной при условии защиты промежуточных и итоговых 

проектов разных уровней ограничений группой обучающихся (3-5 человек). 

Уровень сложности задач в кейсах и соответственно их принадлежность к 

тому или иному модулю определяется уровнем «ограничений». Всего 4 уровня 

ограничений: 
Первый уровень 
ограничений 

Погружение в проблематику: 
-научить искать информацию; 
-провести анализ информации; 
-провести небольшое исследование, опыт,  
-- эксперимент с заранее известным результатом. 

Второй уровень 
ограничений 

Умение корректного проведения эксперимента   или владение 
определенной методикой: 

– провести углубленное исследование; 
– воплотить в жизнь что-либо известное; 
– выполнить прикладную задачу; 
– получить мини-артефакт. 



Третий уровень 
ограничений 

Опыт реализации проектов: 
– частичная смарт-компонента; 
– реальные задачи; 
– глубокий уровень; 
– практическая реализация; 
– широкий диапазон направлений; 
– вариативность полученных результатов. 

Четвертый 
уровень 
ограничений 

Опыт работы над реальным проектом на основе уровня  
№ 3: 
– возможность проведения соревнований; 
– высокая неопределенность и вариативность итога – результата – 

устройства; 
– четкие и ясные рамки и границы; 
– узкая и сложная прикладная задача. 

 
Виды контроля: промежуточный, итоговый. 

 
ВИДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Диагностика прогнозируемого результата проводится ежегодно в три этапа: 

вводная, промежуточная и итоговая аттестация с помощью оценки контрольных 

заданий, проведения устных опросов, а также защиты образовательных проектов. 

Кроме того, анализируются и обобщаются результаты проводимых выставок и 

соревнований, в которых участвовали воспитанники. Соревнования и выставки 

проводятся на уровне организации, края и России. В краевых и национальных 

соревнованиях принимают участие ребята, достигшие высоких результатов. 

Методы обучения: метод кейсов, метод ТРИЗ, метод проектов с элементами 

исследовательских, частично-поисковых (эвристических), мотивационных и 

личностно-ориентированных технологий, методики проблемного обучения. 

Особенности организации образовательного процесса – очная форма 

занятий. 

Дидактические материалы: методические материалы, разработки по темам 

разделов программы, задания для индивидуальной и коллективной работы. 

 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Энерджиквантум» предназначена для обучающихся, проявляющих интерес к 



особенностям традиционной и альтернативной энергетики, а также стремящихся к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению, без требований к уровню 

подготовки и знаний.  

Информационное обеспечение 

Подборки технических конструкторов, модели ветро- и солнце-генераторов, 

водородные источники питания, электронные презентации, видеофильмы, 

обучающие видеоролики.  

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. Для 

проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, обучающемуся 

необходимо наличие: 

-  стол (письменный, учебный), стул; 

- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное на 

рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, планшета); 

- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, 

ножницы, скотч и др.); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 

- наличие установленного программного обеспечения на компьютере (ноутбуке, 

планшете) для выхода в сеть Интернет (?); 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и 

фамилия). 

Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении: 

1.Энерджиквантум тулкит. Ларькин Андрей Владимирович. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Фонд новых форм развития образования, 2019 –116 с. 

2. Руководства для обучающихся. 

3. Памятки для наставников. 

3. Статьи Википедии. 



4. Фильмы телеканалов National Geographic, Наука 2.0, Discovery. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по данному 

направлению.  

 



Список литературы для педагога 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

(https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий" 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0)  

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0


7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания 

и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-

dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

(https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0

%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf)  

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Список литературы для педагога  

Методическая литература 

1. Энерджиквантум тулкит. Ларькин Андрей Владимирович: Базовая серия 

«Методический инструментарий тьютора». М.: Фонд новых форм развития  

образования. - 2017.- 120 с. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf


2. Жизненный цикл проекта. Игорь Гатин. Методические рекомендации, Фонд 

новых форм развития образования – 2017 – 10 с. 

3. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-

моделей. Тим Браун. 2012 – 116 с. 

4. SCRUM. Джефф Сазерденд. 2016 – 275 с. 

Список электронных ресурсов (для педагога и обучающихся) 

1.Задачи воспитания в педагогике 

(https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/vvedenie-v-

pedagogicheskujuprofessiju/zadachi-vospitanija/ ) 

2. Занятия в системе дополнительного образования. Максагина, Е.А.: 

Методические рекомендации (https://urok.1sept.ru/persons/203-257-345) 

3. Качества успешного человека нужно развивать! (https://incomeeasily.ru/kachestva-

uspeshnogo-cheloveka/kachestvauspeshnogo-cheloveka-uspeshnaya-lichnost)  

4. Педагогические формы и методы в процессе дополнительного образования 

детей: Лекция. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Городской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и 

технологии» (http://gifted.ru/files/1f219f7ebf5f3e9691e5de43bc1731f7.pdf 5) 5. 

Различение учебного и научного исследования. Образовательный центр «Сириус» 

(https://sochisirius.ru/obuchenie/graduates/smena532/2652) 

6. Учимся шевелить мозгами. Общекомпетентностные упражнения и 

тренировочные занятия. Марина Ракова и др. Сборник методических материалов. – 

М.: Фонд новых форм развития образования, 2019 –142 с. 

(https://roskvantorium.ru/upload/iblock/356/Учимся%20шевелить%20мозг ами.pdf ) 

Список литературы и интернет-источников, используемых при 

дистанционном обучении 

 
Кейс 1. 
Основная статья: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветрогенератор. 
Как можно самостоятельно сделать ветрогенератор: 
https://www.youtube.com/watch?v=yXOVJYvH8j4. 
Фильм телеканала BBC. Часть 1. «Сила природы. Ветер.»: 
https://www.youtube.com/watch?v=HkWVnO3db-0. 

https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/vvedenie-v-pedagogicheskujuprofessiju/zadachi-vospitanija/
https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/vvedenie-v-pedagogicheskujuprofessiju/zadachi-vospitanija/
https://urok.1sept.ru/persons/203-257-345
https://incomeeasily.ru/kachestva-uspeshnogo-cheloveka/kachestvauspeshnogo-cheloveka-uspeshnaya-lichnost
https://incomeeasily.ru/kachestva-uspeshnogo-cheloveka/kachestvauspeshnogo-cheloveka-uspeshnaya-lichnost
https://sochisirius.ru/obuchenie/graduates/smena532/2652
http://www.youtube.com/watch?v=yXOVJYvH8j4
http://www.youtube.com/watch?v=yXOVJYvH8j4
http://www.youtube.com/watch?v=yXOVJYvH8j4
http://www.youtube.com/watch?v=HkWVnO3db-0
http://www.youtube.com/watch?v=HkWVnO3db-0
http://www.youtube.com/watch?v=HkWVnO3db-0


 
Кейс 2.  
Учебный фильм, подготовлен студией «Союзвузфильм» в 1983 году. «Солнечная 
энергетика»: https://www.youtube.com/watch?v=AEU-RknQ15Y&list=PL-9_ yxX-
uNuUWQrJbdbivmIsa6dhlBYkc.       
Научно-популярный канал «Наука 2.0». Фильм «Солнечное электричество»: 
часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=GvYfhxdHk18; 
часть 2: https://www.youtube.com/watch?v=NtqO1tG8gtE.  
Фильм телеканала National Geographic «Солнечная паэлья»: 
https://www.youtube.com/watch?v=x_rpkU48eBw. 
 
Кейс 3.  
Фильм телеканала Discovery «Энергия будущего. Альтернативные источники 
энергии»: https://www.youtube.com/watch?v=hA1z1Ov0mZE. 
Статьи:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Альтернативная_энергетика; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электротранспорт;  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромобиль. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AEU-RknQ15Y&list=PL-9_
http://www.youtube.com/watch?v=AEU-RknQ15Y&list=PL-9_
http://www.youtube.com/watch?v=GvYfhxdHk18%3B
http://www.youtube.com/watch?v=GvYfhxdHk18%3B
http://www.youtube.com/watch?v=NtqO1tG8gtE
http://www.youtube.com/watch?v=NtqO1tG8gtE
http://www.youtube.com/watch?v=x_rpkU48eBw
http://www.youtube.com/watch?v=x_rpkU48eBw
http://www.youtube.com/watch?v=hA1z1Ov0mZE
http://www.youtube.com/watch?v=hA1z1Ov0mZE
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