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участниками РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей-навигатор  будущего»,  

(образовательный бренд «Дополнительное образование в сети») 
БУ ДО «Омская областная станция юных техников»  

Автор(ы) практики Беляев Виталий Игоревич, Абзалова София Фаридовна. 
Название инновационного продукта 
(название дополнительной программы, 
образовательного модуля, пробы и т.д.) и 
ссылка на его размещение 

«Гео/Аэроквантум». 
https://xn--55-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/8368-programma-geoinformatsionnye-
tekhnologii-aerotekhnologii 
 

Краткая аннотация практики 
реализации инновационного продукта 
(актуальность практики, связь с национальным 
проектом «Образование», значимость практики  
для решения проблем и задач ОО, региона, 
обоснование выбора  формы проведения  
практики  реализации программы/ профпробы, 
) 

Данная программа предполагает вариативную реализацию в зависимости от условий на 
площадке. В связи с регулярным передвижением детского мобильного технопарка 
«Кванториум» у обучающихся будет доступ к высокотехнологичному оборудованию, что 
обуславливает более качественное усвоение материала по принципу практического применения. 
На площадке будет находиться педагог для обучения работе с оборудованием и программным 
обеспечением, сопровождения проектной деятельности. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гео/Аэроквантум» 
позволяет сформировать у обучающихся устойчивую связь между информационным и 
технологическим направлениями на основе реальных пространственных данных, таких как 
аэрофотосъёмка, космическая съёмка, векторные карты и др. Это позволит обучающимся 
получить знания по использованию геоинформационных инструментов и пространственных 
данных для понимания и изучения основ устройства окружающего мира и природных явлений. 
Обучающиеся смогут реализовывать командные проекты в сфере исследования окружающего 
мира; начать использовать в повседневной жизни навигационные сервисы, космические снимки, 
электронные карты; собирать данные об объектах на местности; создавать 3D-объекты 
местности (как отдельные здания, так и целые города) и многое другое.   
Работа в объединении является составной частью воспитательного процесса, направленного на 
формирование у подрастающего поколения интереса к различным профессиям, к истории 
возникновения и развития геоинформационных систем. Занятия предоставляют возможности 
для профессиональной ориентации детей (например, для ознакомления их с рабочими 
профессиями, которые связаны с картографией, геоинформатикой). 

Наименование методической 
разработки практики (учебного занятия, в 
т. ч. в форме профессиональной пробы)   и 
ссылка на ее размещение 

«Автономный полет дрона. Особенности планет солнечной системы». 
https://disk.yandex.ru/i/8hCJrLLJ81hx7w 
 

Наименование видеопрактики  и 
ссылка на ее  размещение в облачных 
сервисах 

https://www.youtube.com/watch?v=7fEMaI7JfIo 
 

Тема методической  Проектный метод в сфере авиамоделирования 



видеоконсультации  и ссылка на ее 
размещение* (для ОО, работающих в 
статусе менторов) 

https://www.youtube.com/watch?v=yG_K3tJLdfY 
 

Дополнительные ссылки на учебно-
методические, дидактические и 
оценочные материалы представленной 
практики 

https://disk.yandex.ru/i/FEF_sS95DKz2lw 
https://disk.yandex.ru/i/-EsoqgtKYAecxw 
 

экспертное заключение на практику и 
ссылка на его размещение  

 

 
 

 


