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Аннотация 
Развитие современной науки находится в постоянном движении. Это 

касается и наук естественного профиля. Знания о природе, экологии, химии, 

биологии и смежных с этими науками направлений, помогает развить эмпатию 

в отношении к окружающему миру. А также, это влияет на всестороннее 

формирование гармонично развитой личности.  

Использование современного лабораторного оборудования, применение 

получаемых знаний на практике – неотъемлемая часть практических проектов и 

задач, что связано с многогранностью биологии.  

Данная программа представляет собой вводный модуль, целью которого 

является формирование обширных знаний в экологии, биологии, химии и 

смежных с ними науках. Программа направлена на развитие креативности, 

критического мышления и базовых навыков, необходимых для выстраивания 

полноценной работы с оборудованием.  
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1. Пояснительная записка 

1.1 Описание дисциплины (модуля) 
Обучение по дисциплине «Биоквантум» идет по модульной системе, а 

именно вводный, углубленный и проектный модули. Данная дополнительная 

общеобразовательная программа является первым уровнем подготовки 

обучающихся, после окончания которого они переходят на следующий модуль 

обучения. Программа «Биоквантум. Вводный модуль» способствует полному 

погружению обучающихся в комплекс естественных наук, и рассчитана на 

формирование самообучающих компетенций у обучающихся. А также, 

применение получаемых знаний в рамках выполнения практических и 

лабораторных заданий 

Дополнительная общеобразовательная программа «Биоквантум» имеет 

естественнонаучную направленность. Программы естественнонаучной 

направленности в системе дополнительного образования ориентированы на 

развитие химико-биологических и  исследовательских  навыков обучающихся.  

Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об образовании в Российской 

Федерации", статья 75 ;Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

При разработке программы учтено письмо Министерства просвещения РФ от 

15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 “О направлении методических 

рекомендаций”;Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ( приказ Минобрнауки от 29.08.2013) и 

отвечает требованиям «Концепции развития дополнительного образования» от 

4 сентября 2014 года (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-Р). 
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Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

«Биоквантум» заключается в следующем: 

- создание проработанной образовательной среды, формирующей 

проектное мышление обучающихся с помощью методики погружения в 

проблемную ситуацию; 

- использование в учебном процессе проектных и исследовательских 

технологий способствует мотивации и приобретению нового опыта 

познавательной деятельности;  

- использование в обучении современного лабораторного 

оборудования, дающего возможность постановки реального масштабного 

естественно-научного эксперимента; 

- в рамках программы созданы условия для развития навыков 

самообразования и исследования, построения индивидуальной траектории 

обучения, формирования познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы обучающихся; предоставлены возможности 

участия в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня. 

Актуальность программы заключается в том, что качество 

естественнонаучного образования в современных условиях становится ареной 

конкурентной борьбы между странами, является важнейшим фактором 

экономического развития. Согласно PISA, одним из важных показателей 

образованности обучающихся является владение естественнонаучной 

грамотностью. Под естественнонаучной грамотностью понимают способность и 

готовность обучающихся:  

•  осваивать и применять естественнонаучные знания для овладения 

новыми знаниями, объяснения естественнонаучных явлений,  

•  формулирования выводов, основанных на научных доказательствах; для 

понимания основных особенностей естествознания как формы человеческого 

познания и исследований;  

•  проявлять осведомленность о влиянии естествознания на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы жизни людей;  
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•  проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, 

связанных с естествознанием. 

          Развитие данных качеств обучающихся за рамками школьной программы в 

дополнительном образовании, помогает в формировании всесторонне развитого 

гражданина социума. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в :  

- активном привлечении обучающихся в совместную деятельность при 

выполнении задач проекта (командообразование, понимание взаимного усиления 

результата при интеграции в проектной команде, обучение деловой 

коммуникации)  

- запуск самостоятельной деятельности обучающихся в режиме 

исследовательских и производственных отношений.   

Особое внимание в данной программе уделяется развитию soft-навыков, 

с умелым интегрированием hard-умений. Развитие данных способностей важно 

при создании творческих и естествнно-научных проектов.  

Для реализации образовательной программы используются технологии 

развивающего, исследовательского и проектного обучения, которые 

обеспечивают выполнение поставленных целей и задач образовательной 

деятельности. 

Метод проектов обеспечивает вариативность учебного процесса с 

учетом уровня подготовки, интересов обучающихся и предполагает решение 

проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, 

умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. 

Направленность: естественнонаучная 

Уровень освоения: общекультурный 
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1.2 Адресат дисциплины (модуля) 
Программа ориентирована на обучающихся 12-18 лет.  

Наполняемость групп: до 12 человек. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана 72 академических 

часа. 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем 

учебно-тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог 

дополнительного образования может уменьшать или увеличивать количество 

часов, разделов с учётом интересов, потребностей, уровня подготовки 

обучающихся. 

 

     Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Большинство занятий проводится в групповой форме. Также во время реализации 

программы применяется технология наставничества в форме «Работодатель-

ученик» (Приложение №3) 

 

1.3 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины является: 

Формирование уникальной образовательной среды для обучающихся, 

позволяющей вовлечь их в проектную деятельность для реализации научно-

исследовательских идей по естесственно – научной направленности и развитие 

их в системе детских технопарков «Кванториум» и партнерской среде на 

территории Ленинградской области. 

Задачи дисциплины: 

Образовательные: 

- ознакомление обучающихся со спецификой естественнонаучной 

деятельности; 

-  ознакомление обучающихся с основами микроскопии; 
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-  ознакомление обучающихся с современными положениями 

изучаемых наук; 

-  ознакомление обучающихся с комплексным лабораторным 

оборудованием; 

- ознакомление обучающихся с основами обслуживания лабораторного 

оборудования. 

Развивающие: 

- развитие навыков проектной деятельности; 

- развитие навыков командной работы; 

- формирование основ экомышления; 

- развитие предметных и метапредметных навыков в сфере 

естественных наук 

Воспитательные: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру;  

- формирование ответственного отношения к выполнению 

поставленных задач; 

- развитие личностных и межличностных навыков. 
 

 

 

1.4 Планируемые образовательные результаты по данной 

дисциплине (знания, умения, формируемые профессиональные 

компетенции). 
 В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- основы работы с лабораторным оборудованием 

- методы постановки биологического эксперимента 

- теорию экологической мысли 

- положение биологии, как науки в современном мире 

- правила оформления результатов биологического исследования 
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- правила оформления проектных результатов 

- технику безопасности при нахождении в биолого-химической 

лаборатории и при работе с оборудованием 

уметь: 

- оформлять проектные результаты 

- создавать временные микропрепараты  

- работать с микроскопом 

- работать с спектрофотометром 

- проводить БАК – посев с предварительной подготовкой среды 

- анализировать необходимую литературу 

- работать с термостатом 

- работать с сухожаром 

- работать в команде  

- самостоятельно определять необходимое оборудование в зависимости 
от поставленной задачи лабораторной работы 

- следить за чистотой оборудования и поддерживать его рабочее 
состояние  

- работать с методическими пособиями вычленяя необходимую 
информацию 

1.5. Форма аттестации по данной дисциплине (модулю) 

Аттестация по дисциплине «Биоквантум» проводится в форме защиты 

проектов для перехода на следующий модуль обучения. 

1.6. Составители программы дисциплины 

Усольцева Сабина Александровна 
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2. Содержание программы 

2.1. Учебный план дисциплины (модуля) 
Программа данного модуля разделена на темы (табл. 1), согласно 

которым проходят занятия. 
Таблица 1 - Учебно-тематический план 
№ п/п Наименование темы Всего 

часов 
трудоемко

сти 

Теория Практика Форма аттестации 

1 Лабораторное 
оборудование и база 
его применения 

8 3 5 Тест на знание 
техники безопасности. 

2 Анатомия 
растительных клеток 

10 4 6 Слепой препарат 

3 Физиология 
растительных клеток 

12 4 8 Тест 

4 Многообразие 
растительного мира 

10 4 6 Семинар 

5 Микробиология как 
наука 

10 4 6 Фронтальный опрос 

6 Почвенная 
микробиология 

12 3 9 Обсуждение 

7 Микробиология 
продуктов 

10 2 8 Обсуждение 

 ИТОГО 72 24 48  
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2.2. Календарный учебный график 
 

Год 
обучени

я 

Дата 
начала 
обучени

я по 
програм

ме 

Дата 
окончан

ия 
обучения 

по 
програм

ме 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 02.09.2021 29.12.2021 18 недель 72 часа 

2 раза в 
неделю  

по 2 
академически

х часа 
 

2.3. Календарно-тематическое планирование 
№
п/
п 

Наименование 
раздела (темы) 

ДООП, количество 
часов в 

соответствии с 
учебным планом 

Тема занятия, 
содержание  

(теорет. и практ. 
части) 

Дата  
проведения 

занятия  
 

Количество часов Формы 
подведения 

итогов 

по плану факт
и-

ческ
ая 

теория практика всего 

1 Лабораторное 
оборудование и 

база его 
применения 

Т.б при 

нахождении в 

лаборатории. 

Строение 

микроскопа и 

настройка по 

Келлеру. 

Применение 

сухожара и 

стерелизатора 

при обработке 

посуды. ПЦР 

бокс, работа с 

ним. 

Применение и 

настройка 

термостата и 

спектрофотомет

ра.  

06.09.2021, 
08.09.2021, 
13.09.2021
15.09.2021, 
 

 3 5 8 Входной 
контроль. 
Тест на 
знание 

техники 
безопасности. 
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2 Анатомия 
растительных 

клеток 

Растительная 

клетка в живом 

мире. Строение 

растительной 

клетки. Разница 

структур 

различных 

растительных 

тканей.  

20.09.2021 
22.09.2021, 
27.09.2021, 
29.09.2021 

 4 6 10 Слепой 
препарат 

3 Физиология 
растительных 

клеток 

Плазмолиз. 

Деплазмолиз. 

Фотосинтез. 

Дыхание 

растений. Цикл 

Кальвина. Цикл 

Кребса. 

04.10.2021, 
06.10.2021, 
11.10.2021, 
13.10.2021 
18.10.2021 
20.10.2021 

 4 8 12 Тест 

4 Многообразие 
растительного 

мира 

Растения – как 

царство живой 

природы. 

Споровые. Мхи. 

Хвощи. Плауны. 

Папоротники. 

Лишайники. 

Биоразнообрази

е низших 

растений. 

Высшие 

растений. 

Голосеменные. 

Покрытосеменн

ые.  

25.10.2021 
27.10.2021 
01.11.2021 
03.11.2021 
08.11.2021 

 4 6 10  Семинар 

5 Микробиология 
как наука 

Микробиология 

– основы 

изучения. 

Применение 

сред при 

создании посева. 

Типы посевов. 

10.11.2021 
15.11.2021 
17.11.2021 
22.11.2021 
24.11.2021 

 

 4 6 10 Фронтальный 
опрос 
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Разница форм 

бактерий. Виды 

распространенн

ых бактерий.  

6 Почвенная 
микробиология 

Почвенные 
микроорганизмы. 
Аэробные и 
анаэробные 
бактерии. Посев 
почвенной 
болтушки на агар 
– Сабуро. 
Просмотр 
бактериалогическ
ого мазка с 
применением 
различных 
красителей.  

29.11.2021, 
1.12.2021 
06.12.2021 
08.12.2021 
13.12.2021 
15.12.2021 

 

 3 9 12 Обсуждение 

7 Микробиология 
продуктов 

Микробиология 
чайного гриба. 
Молочно-кислые 
бактерии. 
Бактерии 
брожения и 
гниения.  

20.12.2021 
22.12.2021 
27.12.2021 
29.12.2021 

 2 8 10 Обсуждение 

 ИТОГО    24 48 72  
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3. Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся на базе ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный 

техникум», структурное подразделение «Кванториум». 

«Биоквантум» оснащен передовым оборудованием, которое необходимо для 

проведения практических и научно-образовательных исследований. А также во 

время занятий используются методы развития критического мышления и развитие 

личностных качеств, учащиеся учатся самостоятельно решать изобретательские 

задачи, командной работе и проектной деятельности. 

Также в ходе занятий используются интерактивные инструменты обучения: 

игры, конкурсы, конференции, викторины, беседы на научные темы. 

После прохождения данной программы обучающиеся получат знания в 

современных областях биологии, получат навыки работы с различными видами 

современного оборудования. А также смогут понимать роль современных 

научных исследований и значимость командного сотрудничества. 

Для проведения занятий используются несколько оснащенных лабораторий. 

Лаборатория Микроскопия: 

• Оптический микроскоп БиОптикC-400 FL 

• Стереометрический микроскоп БиОптикBS-200 для манипуляций с 

объектами, препаровальной работы, оценочной работы 

• Микроскоп учебный школьный 

• Краситель Флуоресцеиндиацетат для окрашивания живых клеток 

• Краситель Флуоресцеин для окрашивания препаратов с приданием им 

флуоресцирующих свойств 

• Краситель DAPIдля окрашивания ДНК с приданием синего свечения 

• Краситель Хехст для окрашивания ДНК с приданием зеленого 

свечения 

• Стекла предметные и покровные для изготовления препаратов, 

предметные стекла с лункой для изготовления нативных препаратов 

простейших 

• Кювета для проводки и окрашивания (белая, голубая, зеленая, желтая) 
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• Штатив-рельса с делителями для 24 стекол 

• Камера Горяева 4-сеточная для подсчета количества клеток в 

заданном объеме жидкости и для определения числа форменных 

элементов в образце крови 

• Стекла покровные для Камеры Горяева 

• Масло иммерсионное 

• Набор реактивов для окраски по Граму (Генциан виолет, нейтральный 

красный, растоворЛюголя, ледяная уксусная кислота 

• Красители Азур-Эозин метиленовый голубой по Романовскому-Гимзе 

для окрашивания мазков крови 

• Спирт этиловый 95% для обезжиривания стекол 

• Лаборатория ФАРМ-МЕД-Био 

• Бокс ламинарный профессионального уровня 

• ПЦР-бокс с УФ-облучением 

• Система гель-документирования с трансиллюминатором 

• Портативный люминометр для измерений различных проб 

• Камера для горизонтального электрофореза 

• Генетический амплификатор БИС для постановки ПЦР наборов 

• Фотометр планшетный 

• Микроцентрифуга 

• Вертикальный ПААГ электрофорез 

• Автоклав горизонтальный для инактивации биоматериала и 

стерилизации инструментов 

Лаборатория «Замкнутые системы»: 

• Складная лупа 

• Игла препарировальная гистологическая прямая 

• Игла препарировальная гистологическая изогнутая 

• Пинцет анатомический 

• Общелабораторное оборудование 
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• 1-канальная автоматическая пипетка 100-1000 мкл, 1-10 мл, 20-200 

мкл, 2-20 мкл 

• Контейнер для сбора и утилизации отходов 

• Аналитические весы 

• Весы лабораторные 

• Вакуумный насос 

• Водяная баня 

• Вортекс для микропробирок 

• Дистиллятор лабораторный 

• Дозатор бутылочный 20-100 мл, 5-25 мл 

• Магнитная мешалка с подогревом 

• Морозильник для реактивов до -30С 

• Нагревательная плитка 

• Петля микробиологическая 

• Прецезионные весы 

• Промывалка для промывки кювет, емкостей 

• Система очистки воды SQ 

• Спектрофотометр 

• Спиртовки 

• Стерилизатор 

• Сушильный шкаф 

• Термостат 

• Ультразвуковая мойка 

• Холодильник бытовой 

• Центрифуга настольная 

• Штативы 

• Якорь для магнитной мешалки 

• Секундомер однокнопочный 

• Набор вискозиметров 
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• Набор ареометров для измерения плотностей 

• Барометр, гигрометр, термометр 

• Термометр от -30С до +70С 

• Манометр для измерения давления жидкостей и газов 

• Минифотолаборатория 

• Фотоаппарат 

• Штатив для фотоаппарата 

• Осветитель 

• Макрообъектив 

• Широкоугольный объектив 

• Расходные материалы 

• Диспенсер для бумажных полотенец 

• Диспенсер для мыла 

• Ерш бутылочный 0,25 и 0,5 л 

• Ершик для мытья колб и пробирок 

• Индикаторная бумага pH 1-12, pH 5-8 

• Карандаш/ маркер по стеклу 

• Ложка-шпатель 

• Наконечники до 1000 мкл, до 200 мкл, до 10 мл 

• Перчатки нитриловые 

• Очки защитные 

• Планшет 6-луночный 

• Планшет 96-луночный 

• Пробирки 2 мл 

• Пробирки 50 мл 

• Пробирки микроцентрифужные типа Эппендорф 1,7 

• Пробирки центрифужные 15 мл 

• Фильтровальная бумага 

• Чашки Петри пластик 
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• Палочки стеклянные 

• Пипетки Пастера 

• Пипетки, градуированные на полный слив 

• Пипетки Мора 

• Чашка Петри стеклянная 

• Стакан 

• Пипетки 

• Мерные колбы 

• Мерные цилиндры 

• Бутыль для хранения кислот и щелочей 

• Воронка Брюхнера 

• Бюретка 

• Колба Бунзена 

• Мерный кувшин 2л и 5л 

• Реактивы общего назначения 

• Буферный раствор pH 4,01 и 7,01 

• Двуххромовокислый калий 

• Калия гидрооксид 

• Калия перманганат 

• Магния сульфат, 7-водный 

• Медь сернокислая 5-водная 

• Медь хлорная 2-водная 

• Метиленовый синий (голубой) 

• Метиленовый оранжевый 

• Гидрокарбонат натрия 

• Натрий серноватистоксилый, 5-водный 

• Натрий тетраборнокислый 

• Натрий углекислый 

• Натрий фосфорнокислый трехзамещенный 
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• Натрий хлористый 

• Натрий ацетат, 3-водный 

• Натрия гидроксид 

• Натрия нитрат 

• Натрия тетраборат 

• Натрия сульфат 

• Соляная кислота концентрированная 

• Серная кислота концентрированная 

• Уксусная кислота ледяная 

• Фенолфталеин 

• Фиксанал серной кислоты 

• Фиксанал соляной кислоты 

• Фуксин 

• Хлористый аммоний 

• Перикись водорода, 37% 

• Натрий фосфорнокислый однозамещенный 

• Формальдегида раствор 

• Агар микробиологический 

• Агар питательный общего назначения 

• Среда Сабуро 

• Пептон ферментативный 

• Трисаминометан 

• Калий фосфорноксилый однозамещенный 

• Калий фосфорнокислый 2-х замещенный 3-водный 

• Калий азотнокислый 

• Аммоний сернокислый 

• Глюкоза 

• Калий хлористый 

• Кислота ортофосфорная, 85% 
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• Аммиак концентрированный 

• Сахароза 

• Трилон Б 

• Железо сернокислое 7-водное 

• Цинк сернокислый 7-водный 

• Натрий азотистокислый 
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4.В.В. Пасечник. Методическое пособие.  

5. Е.А. Якушкина ., Т.Г. Попова., Е.В. Трахина., Проектная деятельность 
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6. А.Ю. Ионцева., А.В.Торгалов., Биология в схемах и таблицах 
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9. И.И.Андреева, Л.С.Родман. Ботаника. Учебник для вузов 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://graph-kremlin.consultant.ru/page.aspx?1646176  

2. Стратегия Научно-технологического развития Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016г. №642 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 
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3. О Национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. №204 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. N 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» [Электронный ресурс].-… 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

[Электронный ресурс]. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/docs/14644/ 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания на период до 2025 года» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/ 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf 
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5.2. Контроль результативности 
5.2.1. Формы контроля 

Для выявления качества полученных знаний используются следующие 

формы результативности: 

• педагогическое наблюдение  

• выполнение практических заданий педагога  

• устный и письменный опрос 

• семинар 

• презентация проектов 

Конкретизированные формы текущего и итогового контроля 

представлены 

в Приложениях. 

5.2.2. Способы фиксации результатов 

 Для фиксации результатов обучающихся используются: 

• грамоты 

• дипломы 

• готовые работы 

• тестирование 

• отзывы (детей и родителей)  

• статьи в прессе  

• портфолио 
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Приложение 1 

Вопросы для текущей аттестации 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Биоквантум. Вводный модуль» 
УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора –  
руководитель детского 

 технопарка «Кванториум» 
 

_______(Шуляко К.Д) 
 

Список вопросов для устного опроса 
1. Растительная клетка – отличия от животной ; 
2. Строение растительной клетки; 
3. Запасающее в-во растительной клетки; 
4. Спецификация растительных тканей; 
5. Плазмолиз и деплазмолиз ; 
6. Микробиологические среды; 
7. Голосеменные растения – характеристика; 
8. Покрытосеменные растения – характеристика; 
9. Аэробные и анаэробные бактерии ;. 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

A – высокий 
уровень  

Обучающийся обладает пониманием материала, может 
обосновать свои суждения. Ответ полный, правильный, 
не требует замечаний. 

B – средний 
уровень 

Обучающийся обладает пониманием материала, может 
обосновать свои суждения. Ответ полный, правильный, 
но требует незначительной корректировки и доработки. 

C – 
пороговый 
уровень 

Обучающийся обладает пониманием материала, может 
обосновать свои суждения. Ответ правильный, но требует 
значительной корректировки и доработки. 

D – низкий 
уровень 

Обучающийся не обладает пониманием материала, 
путается в своих суждениях. Ответ не содержит в себе 
правильного хода мыслей.  
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Приложение 2 

 
Лист оценки индивидуальной успеваемости 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Биоквантум. Вводный модуль» 

УТВЕРЖДЕНО 
Заместитель директора –  

руководитель детского 
 технопарка «Кванториум» 

 
_______(Шуляко К.Д) 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 
области 

«Всеволожский агропромышленный техникум» 
 

Структурное подразделение детский технопарк «Кванториум» 
 
 
 

Лист оценки 
Индивидуальной успеваемости _____________________________ 

(Фамилия Имя обучающегося) 
 

 
Выполнил:                      наставник биоквантума Усольцева С.А 
 
Проверил:            зам руководителя по учебной работе Трифанов М.А. 

Утвердил:                                 руководитель ДТ «Кванториум» Шуляко К.Д. 
 
 
 
 
 
 

г. Всеволожск 
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Лист оценивания детей для перевода на углубленный модуль 
Критерий Максимальное 

количество 
баллов 

Расшифровка Количе
ство 
баллов 

Развитие 
навыков 
(оценку 
ставит 
наставник на 
основе всего 
обучения) 

Умение 
работать в 
команде 

1   

Активность на 
занятиях  

1   

Креативность 1   

Критическое 
мышление 

1   

Коммуникатив
ность 

1   

Работа с 
оборудованием 

1   

Компьютерная 
и техническая 
грамотность 

1   

Дополнитель
ные 
дисциплины 

Английский 
язык 

3 1-посещение 50% занятий 
2-посещение 70% занятий 
3-посещение 90% занятий 
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Математика 3 1-посещение 50% занятий 
2-посещение 70% занятий 
3-посещение 90% занятий 

 

Квантошахмат
ы 

3 1-посещение 50% занятий 
2-посещение 70% занятий 
3-посещение 90% занятий 

 

Проектная 
сессия 

Перспектива 
применения 
проекта 

3 1 – низкая вероятность 
реализации проекта; 
2 – средняя вероятность 
реализации проекта; 
3 – высокая вероятность 
реализации проекта. 
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Презентация 
(слайды) 

3 1 – текст на слайдах превышает 
15 строчек, отсутствие 
визуального сопровождения, 
нечитабельный размер шрифта, 
отсутствие структуры 
презентации; 
2 – читабельный размер 
шрифта, равная степень 
заполняемости слайдов текстом 
и визуальным сопровождением, 
незначительное нарушение 
структуры презентации; 
3 – читабельный размер 
шрифта, наличие визуального 
сопровождения и иллюстраций 
превышает количество текста на 
слайдах, структура презентации 
выдержана верно. 
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Презентация 
(вербальные и 
невербальные 
навыки, 
внешний вид, 
ответы на 
вопросы) 

3 1 – внешний вид не 
соответствует событию 
(неопрятность), презентующие 
скованны, выступают, сохраняя 
закрытую позу; говорят тихо и 
местами неразборчиво, 
забывают текст, некорректно 
отвечают на вопросы; 
2 – внешний вид соответствует 
событию, только часть 
презентующих сохраняют 
открытые позы, остальные не 
чувствуют себя уверенно; на 
вопросы отвечают неактивно; 
3 – внешний вид соответствует 
событию, презентующие 
чувствуют себя уверенно, 
придерживаясь открытых поз во 
время выступления. 
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Дизайн 
проекта 

3 1 – модель проекта не 
достроена; 
2 – модель проекта 
представлена в упрощенном 
дизайне; 
3 – модель проекта 
представлена в полной сборке с 
соответствующим современным 
дизайном. 

Качество 
технической 
составляющей 
проекта 

3 1 – функциональность 
представлена на поверхностном 
уровне; 
2 – функциональность модели 
прототипа продумана частично; 
3 – полностью продумана 
функциональность прототипа. 

Соответствие 
критериям 
проекта 

3 1 – отсутствует более 4-х 
критериев; 
2 – отсутствует 1-2 критерия; 
3 – учтены все критерии 
структуры проекта. 
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Приложение 3 

График мероприятий  работы  с наставниками – партнерами 
(Работодатель – ученик) 

Тема Дата Наставник 

Цикл Кребса 20.10.2021 Представитель РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 

Биоразнообразие высших 
растений 

01.11.2021 Представитель ФОСАГРО 

Типы посевов  17.11.2021 Представитель РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова 

Молочно-кислые бактерии  22.12.2021 Представитель РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 
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