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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 02.12.2019); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 № 09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 

№ 5/2-о. 

1.1. Направленность программы 

Программа дополнительного образования «E-Гео Medium» имеет техническую 

направленность.  

Геоинформатика - наука, технология и производственная деятельность по 

научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и использованию 

географических информационных систем, по разработке геоинформационных 

технологий, по приложению ГИС для практических и научных целей.  

Самостоятельно ребенку трудно разобраться с ГИС, поэтому весь курс 

геоинформатики строиться на интересе к себе, к своему району, городу, стране, миру. 

Компьютером в формате игры практически владеют все учащиеся, начиная с начальной 

школы. А вот осознано работать с картой могут только единицы.  

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся среднего 

школьного возраста (12 – 16 лет). В коллектив могут быть приняты все желающие, не 

имеющие противопоказаний по здоровью и допущенных к обучению в СОШ. 

1.2. Актуальность программы 

Актуальность общеразвивающей программы дополнительного образования 

(далее – ОПДО) обусловлена тем, что в настоящее время одной из задач современного 

образования является содействие воспитанию нового поколения, отвечающего по своему 

уровню развития и образу жизни условиям информационного общества.  

Современные геоинформационные технологии стали неотъемлемой частью 

нашей жизни. Любой современный человек пользуется навигационными сервисами и 

приложениями, связанными с картами и геолокацией. Эти технологии используются в 

совершенно различных сферах, начиная от реагирования при чрезвычайных ситуациях и 

заканчивая маркетингом.  

Программа «E-Гео Hard» направлена на получение знаний по использованию 

геоинформационных инструментов и пространственных данных для понимания и 

изучения основ устройства окружающего мира и природных явлений.  

Обучающиеся смогут реализовывать индивидуальные и командные проекты в 

сфере исследования окружающего мира, начать использовать в повседневной жизни 

навигационные сервисы, космические снимки, электронные карты, собирать данные об 

объектах на местности (например, деревья, дома, города, поля, горы, реки, памятники и 
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др.), изучать отдельные процессы, природные и техногенные явления с использованием 

геоинформационных технологий. Таким образом, дополнительная общеразвивающая 

программа направлена на развитие профессиональных компетенций, продиктованных 

современными условиями информационного общества.  

Настоящая общеразвивающая программа разработана на основе методических 

рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» и 

реализуется на новом образовательном подходе: погружение ребенка в насыщенную 

техносферу проектной, исследовательской и соревновательной деятельности.  

ОПДО «E-Гео Hard» воплощает идею Гео-квантума по выявлению и подготовке 

мотивированных школьников, готовых к освоению современных геотехнологий и 

созданию технологий будущего на основе получения навыков программирования, 

конструирования и инженерного проектирования.  

Сформированный интерес обучающихся в сфере ГИС-инструментов, знания и 

навыки, предлагаемые программой, становятся инструментом для саморазвития 

личности, формирования познавательного интереса у обучающихся, готовности к 

исследовательской и изобретательской деятельности, формирования способности к 

нестандартному мышлению и принятию решений в условиях неопределенности. 

1.3. Отличительные особенности программы. Новизна. 

К отличительным особенностям настоящей программы относятся модульная и 

кейсовая система обучения, проектная деятельность обучаемого, освоение навыков XXI 

века. 

Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней уделяется большое 

внимание практической деятельности учащихся: освоение в школьном возрасте базовых 

понятий и представлений в области GIS, а также наиболее необходимых навыков и 

умений. Программа основана на принципах развивающего обучения, способствует 

повышению качества обучения, формированию алгоритмического стиля мышления и 

усилению мотивации к обучению. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения и позволяет 

обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само 

реализовываться в современном мире. В процессе изучения окружающего мира 

обучающиеся получат дополнительное образование в области информатики, географии, 

математики и физики. 

ОПДО отвечает потребностям общества и образовательным стандартам второго 

поколения в формировании компетентной, творческой личности. Программа носит 

сбалансированный характер и направлена на развитие информационной культуры 

обучающихся.  

Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 

1.5. Цель и задачи программы 

Целью программы является вовлечение обучающихся в проектную деятельность, 

разработка научно-исследовательских и инженерных проектов, изучение компьютерных 

технологий (геоинформационных и автоматизированных систем) по изучению строения 

и эволюции Земли, мониторингу окружающей среды, изучению географических 

аспектов человеческой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобретение и углубление знаний основ проектирования и управления 

проектами; 

 ознакомление с методами и приёмами сбора и анализа информации; 
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 обучение проведению исследований, презентаций и межпредметной 

позиционной коммуникации; 

 обучение работе на специализированном оборудовании и в программных 

средах; 

 знакомство с хард-компетенциями (геоинформационными), позволяющими 

применять теоретические знания на практике в соответствии с современным уровнем 

развития технологий. 

Развивающие: 

 развитие интереса к основам изобретательской деятельности; 

 развитие творческих способностей и креативного мышления; 

 приобретение опыта использования ТРИЗ при формировании собственных 

идей и решений; 

 формирование понимания прямой и обратной связи проекта и среды его 

реализации, заложение основ социальной и экологической ответственности; 

 развитие геопространственного мышления; 

 развитие софт-компетенций, необходимых для успешной работы вне 

зависимости от выбранной профессии. 

Воспитательные: 

 формирование проектного мировоззрения и творческого мышления; 

 формирование мировоззрения по комплексной оценке окружающего мира, 

направленной на его позитивное изменение; 

 воспитание собственной позиции по отношению к деятельности и умение 

сопоставлять её с другими позициями в конструктивном диалоге; 

 воспитание культуры работы в команде. 

1.6. Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 

среднего школьного возраста (11 – 17 лет). В коллектив могут быть приняты все 

желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью и допущенных к обучению в 

учреждениях общего и дополнительного образования. 

1.7. Объем программы. Срок реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения  

Нормативный срок освоения программы – 144 академических часа. 

1.8. Форма обучения 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных технологий 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы «E-Гео Hard» у обучающимся появится 

возможность погрузиться во всё многообразие пространственных (геоинформационных) 

технологий, познакомиться с геоинформационными системами и различными видами 

гео- данных. 

Полученные компетенции и знания позволят обучающимся применить их почти 

в любом направлении современного рынка.  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности, обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяют следующие группы: 

 личностные результаты освоения программы;  

 метапредметные;  

 предметные. 
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В результате освоения образовательной программы «E-Гео Hard» обучающиеся 

должны освоить образовательные (предметные), личностные и метапредметные 

компетенции.  

Личностные: 
 сформированность внутренней позиции обучающегося, ориентация на 

познание нового; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации к учебной деятельности; усидчивости, 

многозадачности; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способность к решению моральных проблем на основе координации различных точек 

зрения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Метапредметные: 

 сформированность пространственного мышления, умение видеть объём в 

плоских предметах; 

 умение обрабатывать и систематизировать большое количество информации; 

 сформированность креативного мышления, понимание принципов создания 

нового продукта; 

 сформированность самостоятельного подхода к выполнению различных задач, 

умение работать в команде, умение правильно делегировать задачи. 

Образовательные (предметные) 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных); 

 находить и извлекать необходимую информацию;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;  

 выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

 моделировать географические объекты и явления; 

 приводить примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности. 

2.2. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме. 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 
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 индивидуальные и коллективные творческие работы.  

Формы промежуточного контроля:   

 демонстрация результата участие в проектной деятельности в соответствии 

взятой на себя роли;  

 экспертная оценка материалов, представленных на защите проектов;  

 тестирование;  

 фотоотчеты и их оценивание;  

 подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных 

тем и их оценивание.  

Для оценивания продуктов проектной деятельности детей используется 

критериальное оценивание. Для оценивания деятельности учащихся используются 

инструменты само- и взаимо-оценивания.  

Формой аттестации освоения разделов программы является: работа над проектом 

и тестирование. Контроль индивидуального творческого развития учащихся по 

программе проходит в три этапа:  

1. Входной контроль.  

Позволяет выявить наиболее способных, одаренных детей; выяснить мотивацию 

обучения, провести социально-психологическое анкетирование. Используются методы 

анкетирования, тестирования.  

2. Промежуточный контроль (в течение года).  

Осуществляется в процессе усвоения каждой изучаемой темы, при этом 

диагностируется уровень усвоения отдельных блоков программы. В процессе контроля 

каждого занятия создается возможность выявления уровня усвоения учебного 

материала, недочетов, положительных и отрицательных моментов применяемых 

технологий. Используются методы наблюдения, рефлексии.  

3. Итоговый контроль.  

В конце обучения проводится итоговая аттестация учащихся в форме: 

выполнения проектных работ, что позволяет выявить уровень обученности, 

изобретательности, самостоятельности, а также развитие инженерного мышления 

учащихся. По итогам тестирования выявляется уровень обученности каждого учащегося: 

«Низкий уровень» – слабое владение терминологией предмета, неумение 

подобрать и использовать оборудование для решения поставленной задачи. Неумение 

организовать свою деятельность на занятии, отсутствие творчества при выполнении 

практического задания (работа по образцу).  

«Средний уровень» – недостаточное знание терминов курса. Владение навыками 

работы с оборудованием, неумение обработать данные без помощи и подсказки. 

«Высокий уровень» – хороший уровень владения терминологией. Уверенное 

владение навыками работы с оборудованием, умение организовать свое рабочее место. 

Творческий подход к выполнению практических работ.  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов: итоговая 

проектная работа, перечень готовых работ, журнал посещаемости, материалы 

тестирований. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Общее содержание программы 
 

№ Тема Практический кейс Количество часов 

всего теория практика 

1 2 3 4 5 6 

1.  Введение. 

Техника безопасности 

при работе с ПК. 

 1 1  
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2.  Общие сведения о ГИС  2 2  

3.  Краткая история 

структурирования 

географических 

данных, история 

картографии. 

 2 2  

4.  Введение в географию, 

географические 

понятия, строение 

планеты земля. 

 4 2 2 

5.  Ориентирование, 

традиционные и 

современные способы 

ориентирования. 

Компас, карта, 

ориентирование без 

приборов, GPS, 

цифровые карты и т.д. 

5 1 4 

6.  Измерительные 

приборы и масштаб 

Работа с линейками, 

курвиметрами и т.д. 
5 2 3 

7.  Основы топографии Создание простейшей 

карты-схемы 
3 1 2 

8.  Основные 

инструменты, базы и 

способы сбора 

геоданных. Техника 

безопасности при 

работе с 

инструментами(БПЛА, 

измерительные 

приборы и т.д.). 

Старт формирования 

простейшей базы 

геоданных. Создание 

простейших гаджетов 

для сбора геоданных 

(ардуино, пк, и т.д.) 

5 2 3 

9.  Основы фотографии. 

Топографическая 

фотосъемка 

Фото и видео 

оборудование в 

географии и 

различные способы 

сканирования 

географических 

объектов 

3 1 2 

10.  БПЛА Квадрокоптер 3 1 2 

11.  Программирование в 

геоинформатике 

Изучение JS, HTML, 

CSS 
19 6 13 

12.  Введение в системы 

САПР и 

пространственного 3D 

моделирования 

Открытые программы 

типа Blender, учебных 

версий Compass и т.д. 

3 1 2 

13.  Основы 

пространственного 3D 

моделирования 

Начальные работы по 

созданию простых 3D 

объектов sketchup, 

открытые системы 

моделирования и т.д. 

10 2 8 

14.  3D моделирование и 

фото текстуры, 

создание 3D сцен 

 6 2 4 

15.  Перенос физических 

объектов в 3D модель 

Измерительные 

приборы 

традиционные 

(дальномеры и т.д.) и 

современные (3D 

сканеры и т.д.) 

8 2 6 

16.  Введение в тему 

создания фотопанорам 

 5 3 2 
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17.  Создание фотопанорам  6 2 4 

18.  Введените в 

аэрофотограмметрию 

 3 1 2 

19.  Изучение 

составляющих 

геоинформационных 

систем. 

Знакомство с 

программами QGIS 

Google erth и прочими 

свободными 

ресурсами. 

5 2 3 

20.  Создание цифровых 

карт. 

Простейшая цифровая 

карта, понятия вектор 

и растр на основе QGIS   

6 2 4 

21.  Система классификации 

и кодирования 

условных знаков. 

 4 1 3 

22.  Создание векторных 

карт с различными 

слоями. 

Система QGIS, google 

erth и прочие открытые 

ГИС системы. 

4 1 3 

23.  Цифровые модели 

местности и рельефа. 

Привязка ранее 

созданных объектов к 

цифровым картам 

6 2 4 

24.  Структура управления 

пользовательской 

базой данных 

электронных карт. 

Развитие имеющейся 

цифровой карты QGIS 
7 3 4 

25.  Создание макетов 

локаций и оцифровка 

макетов на уровне ГИС 

 7 3 4 

26.  Современные способы 

ориентирования, 

привязки и 

отслеживания объектов 

 4 1 3 

27.  Изучение GPS системы, 

ГЛОНАСС и т.д., 

изучение способов 

определения 

местоположения 

объектов с помощью 

ГИС 

Отслеживание 

объектов на макете в 

реальном времени 

4 2 2 

28.  Решение задач на 

электронных картах. 

 2 1 1 

Итоговая аттестация 2  2 

Итого: 144 52 92 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Календарный учебный график 
 

Начало занятий: январь 2020 года. 

Срок реализации программы: 32 учебных недель (январь–декабрь). 

Объем учебной нагрузки: 144 часа. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю. 

Продолжительность 1 занятия: 2 академических часа. 

                                    2 занятия: 2,5 академических часа. 

Структура первого занятия:  

 40 минут – занятие; 
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 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – занятие. 

Структура второго занятия:  

 40 минут – занятие; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – занятие. 

 5 минут – перерыв (отдых); 

 20 минут – занятие.  

Формы проведения занятий 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть.  

Формы проведения занятий разнообразны. Это и лекция, и объяснение материала 

с привлечением обучающихся, и самостоятельная тренировочная работа, и 

эвристическая беседа, практическое учебное занятие, самостоятельная работа, проектная 

деятельность. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или отработке определённого технологического приёма), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

«Красной нитью» через весь образовательный процесс проходит индивидуальная 

исследовательская деятельность воспитанников.  Именно это является основой для 

формирования комплекса образовательных компетенций.  

Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом теоретических основ 

изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены практическим работам. В ходе практических 

работ предусматривается анализ действий обучающихся, обсуждение оптимальной 

последовательности выполнения заданий, поиск наиболее эффективных способов 

решения поставленных задач. 

Содержание учебных блоков обеспечивает информационно-познавательный 

уровень и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной 

техникой, дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых 

задач. 

Работа с компьютером приводит к повышенным нагрузкам на органы зрения. 

Программой предусмотрено соблюдение режима работы для предотвращения 

утомляемости зрительных рецепторов у детей. 

2. Система условий реализации программы 

2.1.  Кадровые условия реализации программы 

Наставник программы «E-Гео Hard» работает на стыке самых актуальных знаний 

по направлению геопространственных технологий, а также генерирует новые подходы и 

решения, воплощая их в реальные проекты.  

Наставник является грамотным специалистом в области геоинформационных 

систем, следит за новостями своей отрасли, изучает новые технологии. Обладает 

навыками проектной деятельности, внедряя её принципы в процесс обучения. 

Наставник в равной степени обладает как системностью мышления, так и духом 

творчества; мобилен, умеет работать в команде, критически мыслить, анализировать и 

обобщать опыт, генерировать новое, умеет ставить задачи и решать их, а также работать 

в условиях неопределённости и в рамках проектной парадигмы. Помимо этого, 

наставник обладает педагогической харизмой. 
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Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и приглашенными преподавателями, экспертами в области технических 

наук, естественных наук имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования.  

Для реализации программы в плане проведения практических и лекционных 

занятий требуется один преподаватель, имеющий высшее техническое образование и, 

желательно, опыт научно-исследовательской деятельности или преподавательской в 

вузе.  

2.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

2.3. Материально-технические условия реализации программы 

  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебного 

кабинета 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

и практических занятий 

Учебная аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащенная мебелью на 12 

посадочных мест. 

Оборудование: 

 компьютер преподавателя; 

 12 учебных компьютеров; 

 Квадрокоптер Phantom 3 Pro  

Для полноценной реализации программы 

необходимо: 

 создать условия для разработки проектов; 

 обеспечить удобным местом для индивидуальной 

и групповой работы; 

 обеспечить обучающихся аппаратными и 

программными средствами. 

 

628011, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Промышленная, д. 

19 учебная 

аудитория 211 

Геоквантум 
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2.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических 

видов продукции:  

  экранные видео лекции;  

 видео ролики;  

 информационные материалы на образовательных сайтах.  

По результатам работ группой предполагается создание мультимедийного 

интерактивного издания, которое можно будет использовать не только в качестве 

отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для следующих групп 

обучающихся 

2.5. Рекомендуемая к изучению литература в рамках программы 

1. Волохова Е.А., Дидактика: Конспект лекций. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

2. Евладова Е.Б., Дополнительное образование детей. - М.: Владос, 2004. 

3. Золотарева А.В., Дополнительное образование детей: теория и методика 

социально-педагогической деятельности. – Ярославль: Академия развития, 2004. – 304с. 

4 .3D-моделирование в SketchUp 2015 - от простого к сложному. Самоучитель. 

5.Панорамный мир. 2010. – Режим доступа: URL: http://panoworld.narod.ru  

6.  Южанинов В.С. Картография с основами топографии.- Москва, 2001. 

7. Плишкина О.В. Практикум по картографии. - – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 

2006.- 64 с. 
 


