
Программа  

профильной смены Центра «Точка роста» 

 ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской области  

«Осенние Каникулы online-2021» 

 

Профильная смена «Осенние Каникулы online-2021» спецпроект, организуемый на 

базе трёх лабораторий Центра «Точка роста»: технологической, физической и биолого-

химической, каждая из которых оборудована современными приборами и инструментами 

под школьную и внеклассную (проектную) деятельность, в дистанционном формате с 

применением инфокоммуникационных технологий. 

Данные лаборатории нацелены на первичную подготовку будущих 

высококвалифицированных кадров для перспективных и инновационных отраслей 

экономики России и вовлекают детей и подростков в проектную деятельность, разработку 

и продвижение исследовательских проектов под руководством квалифицированных 

наставников Центра «Точка роста», а также освоение базовых навыков работы на 

современном оборудовании. 

Сроки реализации профильной смены. По продолжительности программа 

является краткосрочной, т. е. реализуется в течение профильной смены (5 дней). 

Актуальность программы профильной смены. ФГОС общего образования 

выдвигаются принципиально новые требования к процессам профессионального 

самоопределения и развитию профессиональной одаренности молодого поколения. 

Особую актуальность приобретает педагогически организованная система 

профессиональной ориентации, реализация которой способствует развитию у детей и 

подростков профессиональных интересов и базовых профессиональных компетенций. 

Возможность модельного «погружения» в самые различные специальности, разработка и 

производство опытного образца – все эти факторы способствуют формированию у 

школьника активной жизненной позиции по отношению к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Практическая значимость. Программа представляет интерес для тех, кто 

занимается вопросами одаренности и профориентации обучающихся.  

Целевая аудитория: программа рассчитана на обучающихся 7-9 классов. 

Психологические особенности данного подросткового возраста позволяют в полной мере 

реализовать цели и задачи программы: развитие самосознания, формирование идеала 

личности; склонность к рефлексии (самопознание). Развитие волевых качеств; 

потребность в самоутверждении и самосовершенствовании в деятельности, имеющий 

личностный смысл; самоопределение; повышенная познавательная и творческая 

активность; формируется система личностных ценностей; начинают формироваться 

организаторские способности и др. 

Работа Профильной смены «Осенние Каникулы online-2021» осуществляется по 

четырём образовательным направлениям: 



1. «Цифровая лаборатория химического эксперимента»; 

2. «Цифровая лаборатория физического эксперимента»; 

3. «Использование биологических цифровых лабораторий в исследовательской 

деятельности школьников»; 

4. Практическая робототехника на основе конструктора программируемых моделей 

инженерных систем». 

Цели и задачи программы 

Цель программы: вовлечение детей и подростов в проектную деятельность, 

расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов из предметных 

областей естественнонаучной и технической направленностей, организация вне учебной 

деятельности в каникулярный период. 

Задачи программы:  

1. способствовать развитию у обучающихся навыков практического решения задач 

в конкретных областях науки и техники;  

2. совершенствовать навыки проектной и исследовательской деятельности; 

3. способствовать развитию продуктивного мышления; 

4. развивать способности и навыки к практическому конструктивному применению 

знаний; 

5. обогатить социальный опыт обучающихся по взаимодействию со сверстниками и  

взрослыми-профессионалами;  

6. способствовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

7. воспитывать ответственность обучающихся за выполняемую работу. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что посредством решения обучающимися открытых 

образовательных задач будут обеспечены условия для формирования следующих 

компетенций: 

1. аналитическая компетенция: способность составить системное и адекватное 

представление о ситуации на основе фактов, с использованием определенных методов 

анализа; способность ориентироваться в моменте и подбирать наилучшие методы 

действия; 

2. проектная компетенция: способность вообразить себе необходимые изменения и 

новое качество жизни; подобрать способы, благодаря которым эти образы могут стать 

реальностью; организовать свои действия так, чтобы желаемые образы воплотились; 

3. компетенция самоорганизации и соорганизации, в том числе способность 

удерживать свои цели и мобилизовать ресурсы для их достижения, управлять своим 

временем, объединять людей и организовывать их на общее продуктивное действие; 



4. креативная компетенция: способность найти действительно нестандартные и 

эффективные решения, не копируя их ни у кого, но «выводя из стоящих задач»; 

способность предлагать точные, системные, индивидуальные, необычные, проработанные 

версии. 

 

Содержание профильной смены 

В основе идеи профильной смены «Осенние Каникулы online-2021» лежит 

эффективно построенная система по самореализации личности ребенка через включение 

его в деятельность определенного  образовательного модуля, с целью формирования 

компетенций, направленных на развитие инженерных практик. 

1. Направление: «Цифровая лаборатория химического эксперимента». 

Знакомство с понятием «амфотерность» и с платформой виртуальной химической 

лаборатории «Безопасная химическая лаборатория в виртуальной реальности». 

Выполнение виртуальной лабораторной работы, химических экспериментов. 

2. Направление: «Цифровая лаборатория физического эксперимента». 

Знакомство с понятием удельная теплота плавления (тема «Агрегатные состояния») 

и с платформой виртуальной физической лаборатории. Выполнение виртуальной 

лабораторной работы «Определение влажности воздуха». 

3. Направление: «Использование биологически цифровых лабораторий». 

Знакомство с платформой виртуальной лабораторией «Безопасная биологическая 

лаборатория в виртуальной реальности». Выполнение виртуальной лабораторной работы. 

4.Направление: «Практическая робототехника на основе конструктора 

программируемых моделей инженерных систем». 

Знакомство с платформой Scracth. Логические операторы и переменные. Говорим о 

профессии разработчика с секретным гостем из мира IT. 

 

Педагоги Профильной смены «Осенние Каникулы online-2021» 

 

Название образовательного направления Преподаватель 

«Цифровая лаборатория химического эксперимента» Петрюк Татьяна Васильевна 

«Цифровая лаборатория физического эксперимента» Мурзаева Ольга Александровна 

«Использование биологически цифровых 

лабораторий» 

Мартынова Наталья 

Валентиновна 

«Практическая робототехника на основе конструктора 

программируемых моделей инженерных систем» 

Муллина Ирина Григорьевна 

 


