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Аннотация: представляемая разработка обобщает опыт реализации в 

ГБОУ средней школе №368 Фрунзенского района Санкт-Петербурга модели 

педагогического сопровождения индивидуальных проектов обучающихся 10 

класса технологического профиля, объединенных общей концепцией «Умный 

и безопасный дом». Модель реализуется на занятиях по робототехнике в 

системе дополнительного образования и является составной частью проекта 

«Инженерные классы. Инженеры будущего» - стратегического 

образовательного проекта, совместно реализуемого образовательной 

организацией, профильным ВУЗом – Санкт-Петербургским государственным 

морским техническим университетом - сетевым образовательным партнёром, 

а также предприятиями – технологическим партнёрами. 

 

Федеральный проект «Передовые инженерные школы», взявший старт в 

2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, направлен на совместную работу вузов и крупных 

партнеров по подготовке квалифицированных инженерных кадров для 

высокотехнологичных отраслей экономики. Инженерные школы помогут 

развитию инновационных производств внутри страны, что обеспечит лучшим 

выпускникам интересную и перспективную работу, а также позволит решить 

глобальные технологические задачи. Сегодня вузы активно включились в 

реализации проектов по созданию передовых инженерных школ. В этом же 

году Президент Российской Федерации В.В.Путин адресовал руководителям 

инженерных школ следующее обращение: «Наши усилия, усилия государства 

направлены на то, чтобы поднять престиж инженерных профессий, показать 

значимость этого вида деятельности для государства, для будущего России». 

Центральной идеей стратегического образовательного проекта 

«Инженерные классы «Инженеры будущего» является формирование 

эффективной и технологичной предпрофессиональной образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество образования, позволяющей 

обучающимся в дальнейшем реализовать себя в инженерной профессии. 

Важно также отметить, что в настоящее время в России также реализуется 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой большое 

внимание уделяется подготовке кадров для новой цифровой экономики.  



Как уже сегодня показывают исследования в области рынка труда и HR-

ресурсов, традиционно востребованные направления профессиональной 

специализации программиста, инженера, специалиста в области 

информационных технологий, дополняются сегодня запросами работодателей 

в отношении более избирательно профилированных специалистов – 

операторов автоматизированных комплексов, разработчиков систем 

безопасности, специалистов в области энергосбережения. Реализуемая 

концепция трансформации цифровой среды современного российского 

образования, на наш взгляд, создает благоприятные условия для 

сопровождения проектно-исследовательской деятельности, генерации новых 

инициатив технического творчества обучающихся, что особенно актуально 

для предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации на ступени 

основного общего образования и в классах технического профиля на ступени 

среднего образования.  

В практике формирования мотивации к инженерному труду и развития 

технических компетенций заслуженную популярность в настоящее время 

приобрела концепция STEM-образования. Аббревиатура STEM 

расшифровывается как S — наука (science), T — техноло-гия (technology), E 

— инженерное искусство (engineering), M — математика (mathematics). STEM-

подход позволяет комплексно решать задачи как интеграции технических 

дисциплин образовательной программы, так и находить актуальные проблемы 

в практическом поле деятельности, формируя тематику будущих технических 

проектов и выстраивая планы сопровождения педагогом в продвижении от 

замысла до воплощения в рабочей модели, в готовом программном коде. 

Необходимо подчеркнуть значимость таких занятий в сегменте 

внутришкольного дополнительного образования (школьная 

технолаборатория, IT-клуб, робототехническая мастерская), так как именно 

педагог дополнительного образования способен сформировать у подростка 

осознанную потребность в индивидуальной и коллективной деятельности, 

связанной с техническими компонентами, совместно с образовательными 

партнёрами заложить первоначальные знания, а впоследствии помогать 

непрерывно расширять пространство компетенций в области инженерии. Для 

того, чтобы процесс обучения школьников в области инженерного 

образования был эффективен, необходимо найти такие области знаний, 

которые были бы понятны учащимся и вызывали у них мотивацию к 

наращиванию своих знаний и умений в практических областях, применимых 

в повседневной жизни. 

Среда обитания современного человека насыщена разнообразными 

электронными устройствами, которые будут и в дальнейшем развиваться, 

усложняться и совершенствоваться. За счёт постоянного нахождения в 

информационно насыщенной среде, сегодняшние школьники быстро 

осваивают работу с различными гаджетами. Но задумываются ли они, какие 

физические принципы позволяют функционировать тем или иным 

устройствам? Какое место уже сегодня занимают автоматизированные 



управляемые системы не только в высокотехнологичных отраслях 

производства, не в технопарках и кванториумах – а в быту: в квартире и на 

загородном участке, в личных транспортных средствах, в системах 

безопасности и экономии ресурсов конкретного человека?  

На наш взгляд, проект «Умный и безопасный дом», реализуемый на 

занятиях в системе дополнительного образования ГБОУ средней школы 

№368, является стартовым базисом как для будущего инженера, желающего 

освоить основы построения цепей из электронных компонентов, так и для 

начинающего программиста, способного на основе кода языков C++ и Python 

создавать алгоритмы поведения контроллеров, датчиков, сенсоров, устройств 

вывода, для экономиста на производстве, осваивающего принципы 

автоматизированной обработки данных для разработки направлений 

экономии ресурсов и расходных материалов, а также специалиста в области 

IT-security для моделирования нового поколения систем охраны жизни, 

здоровья и безопасности, неприкосновенности жилья и имущества.  

Всем нам, так или иначе, нравится быть основателем проекта, 

придуманного на основе личного опыта и интересов и собранного своими 

руками. А если результатом этого проекта будет путь небольшое, но полезное 

практическое устройство, которое будет помогать в жизни, например, дома? А 

что если оно будет еще и программно управляемым? Ценность такой 

разработки в глазах самих подростков заметно выше чего-либо, 

заимствованного в интернете, но не созданного своим упорством и старанием, 

а значит, вряд ли имеющего перспективы стать серьёзным делом. 

Как показал наш практический опыт последних учебных лет, в 

преподавании курсов программирования, робото-и схемотехники в средней и 

старшей школе оптимальным практическим приемом является включение в 

изучаемый материал заданий по созданию электронных управляемых 

устройств на базе платформы Arduino. Интересные и несложные в сборке 

устройства дают представление о принципах их работы и позволяют видеть 

результат «здесь и сейчас». Принцип обучения «от простого к сложному» 

обеспечивает учащемуся возможность постепенно наращивать технические 

компетенции, актуализировать знания, поучаемых на уроках физики, 

информатики и математики, а также совершенствоваться самостоятельно.  

По мере освоения курса, обучающиеся формулируют тему 

индивидуальных проектов. Даже в пространстве общей идеи «Умного и 

безопасного дома» кто-то специализируется на проблеме экономии ресурсов 

(поддержание оптимальной температуры, светового режима, влажности и 

других параметров микросреды при минимизации финансовых затрат), для 

кого-то основой проекта становится сборка сигнализации на основе датчиков 

движения, лазерных, магнитных, звуковых, световых, температурных, 

волновых и иных анализаторов, а кто-то поставит акцент на построении 

обратной связи «Дом -> Хозяин», используя возможности Bluetooth и Wi-Fi 

модулей, а также каналов связи GSM. Однако, какая бы специализация 

индивидуального проекта не была бы выбрана обучающимся, в организации 



занятий педагогом должны быть предусмотрены условия для совместного 

обсуждения идей и анализа проблем в группах, поиска путей 

совершенствования как аппаратного, так и программного содержания 

собираемых устройств и схем.  

Простая система сборки позволяет использовать набор Arduino на 

занятиях в группа по 10-16 человек. Для сборки электронного устройства 

потребуется от 15 до 20 минут в зависимости от сложности проекта, а 

остальное время используется для разработки кода в среде IDE и знакомства с 

альтернативами, предлагаемыми в сети Интернет. Устройство может 

создаваться в рамках одного занятия или 2-3 взаимосвязанных между собой 

практикумов, как это и предусмотрено в представленном в Приложении 1 

учебно-тематическом плане курса дополнительного образования.  

Таким образом, оснащение проектной деятельности позволяет создать 

современную техническую среду для реализации разработок на практике. Но 

в чём же заключается содержание работы педагога в ходе сопровождения 

проекта? Как он осуществляет решение задач в цифровой образовательной 

среде обучающимся или проектной группой, какие электронные ресурсы при 

этом использует? В приведенной ниже схеме нами предпринята попытка 

расположить практические шаги педагога на временной шкале, 

соответствующей рабочей программе курса. Этапы педагогического 

сопровождения проекта в ЦОС на сайте «Электронная школа №368», 

электронный таймлайн педагогического сопровождения представлены в 

Приложении №3, а схема online-чек-листа оценки готовности к разработке 

проекта – в Приложении №4. На подготовительном этапе основная роль 

отводится работе с проектными электронными кейсами, сопровождающими 

курс «Учебный проект», при подготовке формализованной части 

(определение специализации и точной темы, формулирование цели и задач, 

обоснование актуальности) применяются входная анкета самоанализа, 

запускается электронный чек-лист выполнения проекта. На этапе подготовки 

теоретической части большое значение имеет анализ открытых источников 

технических проектов (https://роботехника18.рф/, https://arduinomaster.ru/ и 

других). Практическая часть, предполагающая совместную с педагогом работу 

со схемами и кодом, начинается с создания личного проектного кабинете в 

среде онлайн-моделирования Tinkercad, где отрабатывается 

функционирование будущей модели. Наконец, по итогам успешной защиты 

проекта, оформления сопутствующих наглядных материалов педагог 

сопровождает размещение проекта в ЦОС организации (в качестве примера 

ГБОУ средней школы №368 может быть создан отдельный электронный 

ресурс, на котором представлены готовые проекты и где учащиеся на 

персональных страницах смогут сами дополнять информацию). 

  

http://368-dist.ru/course/view.php?id=474
https://роботехника18.рф/
https://arduinomaster.ru/
https://sites.google.com/view/dist-368/individual_project
https://sites.google.com/view/dist-368/individual_project


Схема 1. Диаграмма педагогического сопровождения 

проектной деятельности обучающихся в системе 

дополнительного образования инженерно-

технической направленности 
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формализованной 
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Создание 
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Выполнение 

практической   

части 

Защита и 

публикация 

проекта 

Входная анкета 

по курсу 

                         

Заполнение чек-листа сопровождения проекта, оценка уровня достижения поставленных задач и качество 

каждого этапа работы, предоставление обратной связи в индивидуальной таблице 

Прохождение online-кейсов по проектной деятельности, выполнение 

заданий на сайте «Электронная школа №368» 

           

  Ознакомление с требованиями к структуре 

и оформлению проекта, цели, задачам 

                

  Выбор точной 

специализации 

                       

      Определение источников информации, 

список изданий, Интернет-ресурсов 

             

       Формирование оглавления 

проекта по этапам и задачам 

               

        Подбор материала к теоретической 

части в необходимом объёме 

            

            Составление схем, таблиц, 

инфографики к теории 

          

              Оформление теории 

согласно стандартам 

          

             Комплектование компонентов для 

сборки будущего проекта 

       

               Выводы по 

теории 

          

                Создание личного кабинета и 

помощь в среде Tinkercad 

     

                Написание и тестирование 

элементов скетчей по проекту 

     

                   Сборка проекта «в 

железе» на плате 

    

                   Тестирование и отладка 

готового кода на макете 

    

                    Фотофиксация, 

скрин-листы 

     

                     Выводы по практике 

подбор приложений 

   

                     Подготовка текста к 

защите 

   

                      Создание страницы на 

сайте для публикации 

 

                         Публикация 

проекта на сайте 

 Ответы на вопросы обучающихся в чате поддержки проектов на сайте «Электронная школа №368, 

а также на очных занятиях и видеосессиях 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель, май 

  



Однако независимо от этапа и степени готовности работы обязательно 

должен показывать перспективу развития даже самого элементарного проекта, 

пути его усовершенствование в качестве домашнего творческого задания. Для 

того, чтобы начать работать с Arduino, учащимся потребуется всего 10 минут 

— познакомиться с тем, как подключить простые устройства (кнопку, 

резистор, светодиод и другие устройства вывода информации и подачи 

сигналов), и с операторами, которые позволят работать с этими устройствами 

(например, digitalWrite(led, HIGH) — включить светодиод, digitalWrite(Buzzer, 

400) — генерировать на выход пьезоэлемента – «пищалки» - звук высотой 400 

единиц). На базе платформы Arduino обучающиеся, только осваивающие 

алгоритмические конструкты С++ и Python могут моделировать и 

программировать блоки электронных управляемых систем, не вдаваясь в 

сложные вопросы электроники. Безусловно, по мере освоения схемотехники 

принципы работы аналоговых устройств широко-импульсной модуляции, 

правила цветовой маркировки резисторов, вопросы повышения 

помехоустойчивости также станут предметом обсуждения на занятиях, однако 

на первых шагах педагог дополнительного образования должен ставить чётко 

очерченные практически задачи для обязательного достижения видимого 

результата, например - считать данные какого-либо параметра среды в порт 

компьютера, выдать тип сигнала с определенными параметрами, обнаружить 

изменение наблюдаемого параметра в заданном интервале. 

Следует отметить, что оснащение проектов «Умный и безопасный дом» 

не требует больших финансовых вложений, а программное обеспечение 

относится к классу свободно распространяемого. Если у образовательной 

организации ограничены возможности в приобретении схемотехнических 

комплектов Arduino с набором датчиков и сопутствующей элементной базой, 

существует альтернатива: на первых порах воспользоваться конструктором 

Tinkercad (https://www.tinkercad.com/). Это ресурс, созданный разработчиком 

серии продуктов САПР, моделирования и дизайна Autodesk - бесплатная 

онлайн-программа совмещающая возможности 3D-моделирования, сборки 

электронных цепей, которая работает в веб-браузере и отличается удобством 

использования и позволяет в онлайн-режиме реализовать всю 

технологическую цепь проекта — исходя из поставленной цели выбрать 

необходимые электронные компоненты, собрать электронное устройство 

(если устройство будет собрано некорректно или его параметры будут заданы 

неверно, Tinkercad сообщит о возможной ошибке), написать код в консоли, 

максимально приложенной к интерфейсу Arduino IDE и компилируемой по 

всем требованиям синтаксиса языка C++, протестировать код, при 

необходимости отладить параметры. По окончании проекта можно скачать 

скетч-код для дальнейшего использования, в том числе, загружая напрямую в 

Arduino. Даже при наличии набора Arduino Tinkercad удобно использовать — 

и на начальном этапе, когда учащиеся знакомятся с принципами сборки цепей 

и подключения электронных компонентов, а также в качестве инструмента для 

продолжения проекта начатого на школьном занятии проекта в домашних 

https://www.tinkercad.com/


условиях. Кроме того, работа отдельных сенсоров (датчик газа, датчик огня, 

датчик высоких температур и др.) по соображениям безопасности не 

моделируется «вживую», однако может быть представлена в виртуальном 

конструкторе. Примеры занятий, представляющих собой визуальную сборку 

схемы и сопутствующие коды представлены в Приложении №2. 

В 2021-2022 учебном году обучающимися представлен ряд проектных 

работ, предметом которых является построение и программирование 

отдельных компонентов среды «Умный и безопасный дом». Образцы работ, 

получившие высокие оценки школьной экспертной комиссии, рецензии к ним, 

а также фотоматериалы, иллюстрирующие занятия по программе, 

представлены в Приложении №6. В 2022-2023 году к защите подготовлены 

уже 5 подобных работ, объединенных общей тематикой проекта. 

В качестве перспективы развития данного направления дополнительного 

образования мы видим расширение аудитории за счёт включения в занятия по 

проектированию автоматизированных систем с элементами ИИ обучающихся 

6-8 классов. Довольно значительный процент 12-14 летних подростков уже 

имеет обусловленный личным интересом опыт сборки алгоритмов в Scratch, 

разработки простых геймплеев в среде Unity или подобных, может создать 

простой 3D-объект в Blender или Web-страницу в конструкторе сайтов. 

Большим подспорьем для их вовлечения в мир программирования 

микроконтроллеров и разработки «умных устройств» для педагога может 

стать сервис блочно-модульного конструирования, также доступный к 

Tinercad. Пример проекта «Комнатные растения», приведенный в Приложении 

№3, наглядно показывает, насколько упрощает овладение достаточно 

сложным синтаксисом языка C++ наличие визуального конструктора, в 

котором можно собирать элементы программы как паззл. Кроме того, проекты 

в Tinkercad систематизируются в виртуальном личном кабинете, доступны для 

доработки в любое время, с любых мобильных устройств, и могут быть частью 

«электронного портфолио достижений» обучающегося в системе основного и 

дополнительного образования школы. 

Таким образом, модель педагогического сопровождения учебных 

проектов «Умный и безопасный дом», которая создана в ЦОС и продолжает 

совершенствоваться на занятиях по программе дополнительного образования 

«Робототехника», позволяет в практическом аспекте реализовывать и 

апробировать проекты в области моделирования, схемо-и робототехники, а в 

глобальном смысле – запускать будущие треки профессионального 

становления будущего инженера, программиста, производственного 

технолога. В данном контексте мы рассматриваем проектную деятельность 

как «социальны лифт», а модель педагогического сопровождения этой 

деятельности в цифровой образовательной среде – как управленческий 

инструмент повышения эффективности образовательной организации. 

Инженер XXI века, по словам Президента России В.В. Путина, – 

профессионал высокого уровня, который не только обеспечивает работу 

сложнейшего оборудования, не только конструирует современную технику и 



машины, но, по сути, и формирует окружающую действительность [1]. 

Поэтому качество инженерных кадров становится одним из ключевых 

факторов конкурентоспособности государства. Это означает, что уже сегодня 

необходимо формировать у обучающихся на всех ступенях образования 

установку не только на овладение общими и специальными знаниями и 

набором базовых профессиональных компетенций, но и готовность 

приобретению новых. Именно такая позиция позволит выпускнику школы – 

будущему инженеру, программисту, технологу производства, не только 

приспособиться к динамично изменяющимся условиям рынка труда, но и 

согласовать свою деятельность со стратегическим решением задач 

государственного уровня в области построения экономически 

самостоятельного, технически развитого общества, базирующегося на 

нравственных ценностях труда, созидания, устремлённости в будущее. 
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Приложение 1. 

Учебно-тематический план модуля робототехники 

«Умный и безопасный дом в среде Arduino» 34 часа (10 класс) 
№ 

п/п 

Наименование темы Часов Формируемые компетенции Ресурсы и 

оснащение 

Раздел 1. Введение в конструирование и программирование Arduino. Знакомство с 

аппаратными и программными компонентами и основными элементами кода. 

1.1. Программирование 

микроконтроллеров как 

инструмент разработки 

автоматизированных 

технических систем.  

1 Знания о применении 

программируемых контроллеров 

во всех областях 

жизнедеятельности человека. 

Освоение базовых понятий: 

алгоритм, среда 

программирования, 

искусственный интеллект, код, 

контроллер, датчик, модуль, 

команда, управление, обратная 

связь, «умный дом», аналоговый 

и цифровой сигнал. 

Учебные 

видеоролики 

«Инженеры 

Будущего» 

 

Электронный кейс 

№1 по проектной 

деятельности 

1.2. Знакомство с платформой 

Arduino. Архитектура и 

устройство контроллера 

UNO. Другие 

разновидности Arduino. 

Цифровые и аналоговые 

пины Arduino, понятие о 

приеме, выдаче и 

преобразовании 

цифровых и аналоговых 

сигналов. 

1 Получить представление об 

устройстве и принципах работе 

микроконтроллеров на примере 

МК Arduino UNO, знать 

расположение основных 

элементов и разъёмов на плате, 

умение читать их маркировку и 

понимать назначение. 

Чек-лист 

«Готовность к 

разработке 

проекта» 

 

Программная 

среда Arduino IDE 

(C++) 

1.3 Знакомство со средой IDE 

на языке C++. Структура 

программы-скетча. 

Особенности разметки 

кода, назначение 

служебных символов. 

Функции void loop и void 

setup.  

1 Практически изучить разметку 

кода, являющегося основой 

программы-скетча в консоли 

IDE. Знать особенности записи 

команд в циклы void setup () и 

void loop(). Уметь формировать 

блоки кода, контейнеры и 

подпрограммы {} через 

служебные символы. Умение 

записывать комментарии к коду 

Чек-лист 

«Готовность к 

разработке 

проекта» 

 

1.4 Функции задержки 

delay(), millis() и 

delayMicroseconds() 

Arduino. Диапазоны, 

интервалы и таймеры 

срабатывания команд. 

1 Знать правила записи 

математических операций и 

величин в C++.  Уметь задавать 

тайминги, задержки и 

длительности через delay(), 

millis() и delayMicroseconds() 

Arduino через принятые единицы 

времени. 

Электронный кейс 

№2 по проектной 

деятельности 

 

https:// 

arduinomaster.ru/ 

1.5 Знакомство с директивами 

#define, объявлениям 

переменных. Объявление 

1 Знать назначение директивы 

директиву #define, уметь 

записывать через директивы 

Программная 

среда Arduino IDE 

(C++) 
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и включение монитора 

последовательного порта, 

его назначение и 

возможности. 

значения вместо имен для 

наглядности скетча. Уметь 

определять актуальный COM-

порт Arduino при подключении к 

компьютеру, открывать монитор 

последовательного порта и 

оценивать данные с аналоговых 

входов. 

1.6 Логические операторы if 

… else Arduino. Виды 

ветвлений. Запись 

синтаксиса ветвления. 

Оператор выбора «switch 

… case» Arduino. 

https://www.tinkercad.com/ 

как виртуальная среда 

моделирования схем и 

написания скетчей. 

1 Знать структуру кода и логику 

разных типов ветвлений, 

примеры условий выбора, 

определять и записывать 

варианты множественного 

выбора. Умение работать в среде 

tinkerkad (поиск и монтаж 

элементов на виртуальной доске, 

вызов консоли, запуск на 

исполнение и запись в файл). 

Программная 

среда Arduino IDE 

(C++) 

1.7 Циклы for и while в 

Arduino. Параметры 

цикла. Синтаксис кода. 

Функция random, 

randomSeed (генератор 

случайных чисел). 

1 Понимать назначение циклов в 

программировании и 

автоматизации, записывать на 

C++ элементы цикла: 

инициализация, условие, 

изменение, выход из цикла. 

Определять вид цикла, нужного 

для выполнения конкретной 

задачи: for, while или do while. 

Записывать диапазоны random. 

Программная  

среда Arduino IDE 

(C++) 

 Итого 7   

Раздел 2. Создание управляемых автоматизированных прототипов элементов «Умного и 

безопасного дома» с использованием базовых модулей. Написание простых скетчей. 

2.1 Светодиод и резистор как 

электрические 

компоненты. Виды 

соединений. Контроллер 

и макетная плата. 

Заземление и шина 

питание. Подключение 

светодиода через 

резистор к цифровому 

выходу 

микроконтроллера. 

Упражнение  «Первый 

скетч – Blinked Led». 

1 Уметь компоновать на макетной 

плате сборочную схему 

заземление (катод) – светодиод – 

резистор – pin Arduino. Уметь 

задавать в скетче активный pin, 

различать и использовать 

функции analogRead-

analogWrite, digitalWrite для 

инициализации сигнала, 

понимать смысл значений HIGH 

и LOW 

Электронный кейс 

№3 по проектной 

деятельности 

2.2. Подключение 

пьезоизлучателя к 

Arduino. Управление 

высотой и длительностью 

звука. Упражнение 

«Сирена». Комбинация 

buzzer и светодиода. 

1 Понимание принципа работы и 

навыки подключения к цепи 

пьезокерамического излучателя 

звука. Умение использовать 

активный и пассивный buzzer. 

Понимание принципа 

широкоимпульсной модуляции 

https:// 

arduinomaster.ru/ 

 

Программная 

среда Arduino IDE 

(C++) 
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2.3 Включение 

последовательности 

светодиодов. Управление 

последовательностью. 

Упражнение «Гирлянда» 

(световая сигнализация). 

Цветовая индикация в 

зависимости от уровня 

измеряемого явления. 

1 Уметь задавать задержку между 

действиями для предотвращения 

«дребезга», задавать и 

инициализировать различные 

литы переменных – int, real, byte 

для количественных 

последовательностей. 

Программная 

среда Arduino IDE 

(C++) 

2.4 3-цветный RGB-

светодиод. Подключение 

к плате. Вывоз разных 

цветов. Смешивание 

цифровых параметров 

RGB для получения 

оттенков. 

1 Уметь задавать параметры 

pinMode и DigitalWrite для 

каждого из цветов, управлять 

длительностью, 

последовательностью. Иметь 

представления о кодах цветов 

для получения оттенков. 

https:// 

arduinomaster.ru/ 

2.5 Подключение тактовой 

кнопки. Настройка 

кнопки на замыкание и 

размыкание цепи. 

Счетчик нажатий кнопки. 

Упражнение 

«Электронный ключ» 

(Азбука Морзе) 

1 Умение подключать кнопку в 

режимах digital и analog, 

использовать кнопку для 

управления светодиодом и/или 

buzzer, записывать значения 

задержки для предотвращения 

«дребезга контактов» при 

замыкании и размыкании. 

Онлайн- 

конструктор 

Arduino 

 

2.6 Знакомство с 

подключаемыми 

библиотеками Include. 

Знакомство с работой 

переменного резистора 

(потенциометра). 

Физический смысл 

плавного регулирования 

тока в цепи 

1 Знание основных библиотек 

include. Умение добавлять 

загружаемые сторонние 

библиотеки в среду IDE. Уметь 

применять функцию map для 

преобразования аналоговых 

уровней в 8-битное число.  

Программная 

среда Arduino IDE 

(C++) 

2.7 Упражнения «Плавное 

включение» и «Плавное 

изменение высоты тона». 

1 Умение подключить и 

использовать потенциометр с 

устройствами вывода света и 

звука. Умение подбирать 

параметры аналогово-цифрового 

преобразования уровней сигнала 

в скетче. 

Программная 

среда Arduino IDE 

(C++) 

 Итого 7   

Раздел 3. Программирование сенсоров и датчиков 

3.1 Подключение 

фоторезистора. 

Физический принцип 

работы и наблюдение за 

изменением 

сопротивления в цепи. 

Упражнение «Умный 

выключатель» 

1 Знание принципа работы 

светочувствительного 

фотоэлемента и схемы 

подключения к макетной дате 

через резистор. Умение 

считывать показания 

фоторезистора через 

последовательный порт. Умение 

настраивать чувствительность 

Электронный кейс 

№4 по проектной 

деятельности 
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реакции на освещенность через 

if… на C++ 

3.2. Подключение датчика 

воды. Совместное 

использование датчика 

воды и звукового сигнала. 

1 Знание принципа работы датчика 

жидкости, изменяющего 

параметры тока в цепи. 

Соблюдение безопасности при 

подключении. Навыки 

настройки порога реакции в 

программе. 

Онлайн- 

конструктор 

Arduino 

 

3.3 Подключение датчика 

температуры 

(термистора) Упражнение 

«Умный чайник» 

1 Понимание принципа работы 

терморезистора, знание влияния 

изменения температуры на 

изменение сопротивления. 

Навык программирования 

реакций на различные уровни 

температуры (количество 

загорающихся светодиодов, 

высота тонового звука и т.д.) 

https:// 

роботехника18.рф/ 

3.4 Подключение 

ультразвукового 

дальномера. Упражнение 

«Найди препятствие» 

1 Знание принципа работы 

ультразвукового дальномера 

через считывание времени 

отражения УЗ от препятствия. 

Умение задавать параметры 

ultrasonic, считывать показания 

расстояния через монитор 

последовательного порта 

Электронные 

ресурсы Омегабот 

3.5 Подключение 

инфракрасного датчика 

движения. Срабатывание 

светодиода и звука на 

появление человека в 

помещении. 

1 Умение подключать в цепь ИК-

датчик с учетом заземления и 

стабилизации напряжения. 

Умение настраивать уровни 

чувствительности и дальности 

срабатывания ИК-датчика в Void 

Loop скетча в консоли Arduino 

IDE. 

Онлайн- 

конструктор 

Arduino 

 

3.6 Подключение датчика 

звука. Подбор пороговых 

значений диапазона 

AnalogRead для вывода 

логического 0 или 1. 

Вывод значений в 

последовательный порт. 

1 Знание принципа работы датчика 

движения. Умение подключить 

реле как преобразователь 

напряжения. Умение 

регулировать порог 

срабатывания для повышения 

помехоустойчивости. 

Соблюдение техники 

безопасности. 

https:// 

роботехника18.рф/ 

3.7 Подключение лазерного 

датчика. Настройка 

срабатывания сигнала на 

прерывание лазерного 

луча. 

1 Иметь представление о влиянии 

прерывания лазерного луча на 

сопротивление на участке цепи. 

Умение задавать сценарии 

реакции на прерывание/ 

восстановление луча. 

Онлайн- 

конструктор 

Arduino 

 

3.8 Подключение датчика 

вибрации и датчика 

1 Умение подключать датчики 

вибрации и изменения наклона, 

https:// 

роботехника18.рф/ 
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изменения наклона. 

Настройка 

чувствительности и 

калибровка углов через 

параметры ШИМ в 

скетче. 

считывать параметры с 

AnalogRead (ШИМ) 

контроллера. Калибровать 

сработки и нулевые значения 

датчиков. Запись разных 

вариантов скетча. 

3.9 Подключение LCD-

дисплея к Arduino. 

Программирование 

вывода данных на 

дисплей. 

Комбинирование с 

датчиком температуры, 

освещённости, звука.  

1 Знание распиновки LCD-

дисплея, подключения к 

DigitalWrite и AnalogWrite, связь 

с монитором последовательного 

порта. Умение задавать 

непрерывный вывод параметров 

датчиков на дисплей, а также 

вывод по команде (кнопка) 

Онлайн- 

конструктор 

Arduino 

 

3.10 Подключение датчика 

магнитного поля и 

датчика цвета. 

Упражнение «Движение 

вдоль линии». 

Упражнение «Поиск 

полезных ископаемых». 

1 Умение подключать датчик 

магнитного поля с опытным 

определением полярности, 

задавать уровни срабатывания на 

магниты разной мощности. 

Экспериментально проверять 

датчики цвета при перемещении 

схемы-прототипа вдоль 

контрастных линий. 

Онлайн- 

конструктор 

Tinkercad 

 

Программная 

среда Arduino IDE 

(C++) 

3.11 Подключение датчика 

огня. Упражнение 

«Электронный 

пожарный». (вариант - 

подключение датчика 

давления. Упражнение 

«Умный светофор») 

 Умение моделировать ситуацию 

пешеходного перекрестка, когда 

подходящий пешеход создает 

давление на контактную 

поверхность, контроллер 

преобразует аналоговое 

значение уровня и через 

DigitalWrite возвращает 

значение HIGH на зеленый диод 

светофора, прерывая красный 

(LOW). 

Онлайн- 

конструктор 

Arduino 

 

 Итого 11   

Раздел 4. Программирование двигателей, сервоприводов и энкодеров 

4.1 Знакомство с работой 

щеточного мотора на 

Arduino. Подключение 

мотора через транзистор. 

Срабатывание по кнопке. 

1 Знание схемы устройства мотора 

вращения с ротором, уметь 

подключать мотор через 

транзистор и определять 

библиотеку include для мотора.  

Электронные 

ресурсы Омегабот 

4.2. Подключение 2 моторов 

через модуль 

подключения двигателей. 

Регулирования скорости 

вращения через 

потенциометр. 

1 Умение собирать на макетной 

плате схему с 2 двигателями 

через motor shield. Знать 

распиновку модуля. Умение 

преобразовывать через функцию 

map уровень поворота 

потенциометра и/или энкодера 

для изменения скорости работы 

и направления вращения 

двигателя. 

Электронный кейс 

№5 по проектной 

деятельности 
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4.3 Программирование 

прямого и обратного 

вращения, скорости, 

циклов, времени 

движения. 

1 Умение задавать в скетче 

последовательности работы 

моторов через параметры циклов 

for…, задания условий if… 

Умение подключать к ротору 

колесный модуль либо передачу 

крутящего момента через 

переходники. 

 

 

 

Электронные 

ресурсы Омегабот 

4.4 Знакомство с работой 

сервоприводов. 

Подключение с 

использованием функции 

преобразования map. 

Программирование 

поворота сервопривода на 

заданные углы. 

1 Умение подключать 

сервопривод, задавать 

положения 0, 90, 180 градусов и 

промежуточные. Использовать 

библиотеку include servo. 

Задавать переменные int для 

сервоприводов. 

Онлайн- 

конструктор 

Arduino 

 

Электронные 

ресурсы Омегабот 

 

4.5 Комбинирование 

сервопривода и 

потенциометра. 

Упражнение 

«Перемещение грузов». 

1 Умение использовать 

возможности плавного поворота 

сервоприводов с помощью 

потенциометра через функцию 

преобразования значений map. 

Умение проводить калибровку 

сервомотора в скетче Arduino. 

Онлайн- 

конструктор 

Arduino 

 

 

4.6 Комбинирование 2 

сервоприводов с 

датчиком влажности и 

температуры. 

Упражнение «Умная 

теплица». 

1 Умение моделировать прототип 

программируемого устройства в 

составе: комбинированный 

датчик температуры и 

влажности, сервопривод 

открывания вентиляции, 

сервопривод наклона емкости 

полива, buzzer и светодиоды для 

сигнализации, коннекторы, 

макетная плата, контроллер. 

Умение настраивать параметры 

каждого датчика и модуля для 

эффективного проветривания и 

полива. 

Электронный кейс 

№6 по проектной 

деятельности 

 

Программная 

среда Arduino IDE 

(C++) 

 

 

 Итого 6   

Раздел 5. Разработка и защита индивидуального проекта  

5.1 Разработка идеи проекта. 

Подбор электронных 

компонентов. Знакомство 

с образцами кода. 

1 Умение сформулировать идею 

проекта, поставить цель и 

наметить задачи её достижения. 

Навыки моделирования в 

виртуальной среде 

www.tinkercad.com 

 для оценки необходимого 

оборудования. Умение находить 

примеры кода аналогичных 

проектов. 

Электронные 

кейсы по 

проектной 

деятельности 

 

Онлайн- 

конструктор 

Arduino 

 

5.2 Электронное 

макетирование проекта. 

1 Умение готовить набор 

необходимых электронных 

Сайт 

индивидуальных 
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Сбор электрической цепи. 

Написание скетча. 

Отладка программы. 

компонентов для сборки 

прототипа проекта. Умение 

собирать, видоизменять, 

настраивать все параметры кода 

в скетче Arduino IDE 

проектов 

обучающихся 

5.3 Защита и обсуждение 

индивидуальных 

робототехнических 

проектов под общей 

идеей «Умный и 

безопасный дом», 

выполненных в среде 

Arduino 

 2 Владение базовой терминологией 

схемотехники, программирования 

контроллера Arduino для 

объяснения выполненной работы. 

Аргументированно отвечать на 

вопросы, видеть перспективы 

улучшения и развития проекта, 

оценивать его актуальность как 

инженерного решения проблем 

безопасности, энергосбережения, 

комфортного домашнего 

микроклимата, 

ресурсоэффективности 

Сайт 

индивидуальных 

проектов 

обучающихся 

 Итого 3   
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Приложение №2 

Виртуальные модели элементов коллективного проекта «Умный и 

безопасный дом» в online-среде моделирования Tinkercad 

№ 

п/п 

Занятие в электронной 

онлайн-среде Tinkercad 

Адрес ресурса 

1.  «Красная сирена» (вводное 

занятие. Первый скетч на 

Arduino) 

https://www.tinkercad.com/things/b8y9zjSgEFW 

 

2.  Ручное управление яркостью 

освещения с помощью 

потенциометра 

https://www.tinkercad.com/things/am1R8iXPi01 

 

3.  Датчик температуры 

(термистор) и сообщение о 

выходе за границы 

оптимальной температуры 

https://www.tinkercad.com/things/9Jv33FJ7FoI 

 

4.  Датчик температуры 

(термистор) и 3-цветный 

светодиод сигнализации 

нагревания 

https://www.tinkercad.com/things/9Jv33FJ7FoI 

 

5.  Плавный поворот 

сервомотора, 3-цветный 

светодиод и звук 

https://www.tinkercad.com/things/jVqt5mKiIy1 

 

6.  Вывод цифровых символов 

(7-сегментный индикатор) 

https://www.tinkercad.com/things/1GNzVjAlV8X 

 

7.  Вывод текстовой и 

символьной информации в 

последовательный порт 

(Serial) 

https://www.tinkercad.com/things/bGseA8EJTcn 

 

8.  Подключение и работа 

тактовой кнопки 

https://www.tinkercad.com/things/kvm2yLmLiNQ 

 

9.  «Электронная палитра» - 

получение комбинаций 

цветов и оттенков с 

помощью потенциометров 

https://www.tinkercad.com/things/1oAOZLNAzYg 

 

10.  Датчик влажности среды и 

индикация 

https://www.tinkercad.com/things/8TlDuxalyO7 

 

11.  Обнаружение препятствий с 

помощью УЗК-дальномера и 

сигнализация 

https://www.tinkercad.com/things/lB13FQxewbW 

 

12.  Вывод информации о 

температуре на LCD-

дисплей + регулировка 

https://www.tinkercad.com/things/6BQWiPdeE9h 
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№ 

п/п 

Занятие в электронной 

онлайн-среде Tinkercad 

Адрес ресурса 

13.  Система освещения «день-

ночь» 

https://www.tinkercad.com/things/gpbpENPxv9M 

 

14.  Показания датчика DHT11 

(температуры и влажности) в 

последовательный порт 

https://www.tinkercad.com/things/iytWBstEdc9 

 

15.  Инфракрасный датчик и 

обнаружение возгорания 

https://www.tinkercad.com/things/lhCP9bAp9j7 

 

16.  Пироэлектрический датчик 

движения (охранная 

сигнализация) 

https://www.tinkercad.com/things/88N1KMRQeeV 

 

17.  Датчик-сигнализатор газа и 

цветовые сигналы 

https://www.tinkercad.com/things/lOKIARdYxuU 

 

18.  Датчик наклона поверхности 

в «Умном доме» 

https://www.tinkercad.com/things/lumPFj7UsbF 

 

19.  Датчик обнаружения дыма и 

пожарная тревога 

https://www.tinkercad.com/things/1kp8jDksbPw 

 

20.  Комплексная система 

безопасности жилья 

https://www.tinkercad.com/things/40QtLZr07ip 

 

21.  Система 

автоматизированного ухода 

за комнатными растениями 

(на основе разработки 

Дениса Прямикова) 

https://www.tinkercad.com/things/0dK8coKPvAo 
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Приложение №3 

Этапы педагогического сопровождения проекта в ЦОС на сайте 

«Электронная школа №368» и схема online-чек-листа разработки проекта 

 

Таймлайн оценки проекта 

Этапы работы Содержание работы Сроки 

Отметка о выполнении ("+" - 

выполнено, "?" - частично 

или требуется доратока, "-" - 

не выполнено) 

Комментарии и 

обратная связь 

1. 

Подготовительный 

этап работы 

Прохождение входного 

чек-листа 10.09.2022 +   

Определение 

специализации в проекте 17.09.2022 + 

Выбрать 2 из 3 систем 

энергосбережения для 

большей точности 

Выполнение проектного 

кейса 1 17.09.2022 +   

Выполнение проектного 

кейса 2 23.09.2022 +   

2. 

Формализованная 

часть 

Тема проекта 01.10.2022 +   

Обоснование 

актуальности 10.10.2022 +   

Цель, задачи 10.10.2022 + 
Практические задачи 

разделить более точно 

Структура проекта 

(разделы, главы, пункты 

параграфы) 24.10.2022 ? 
В оглавление добавить 

список источников 

Выполнение проектного 

кейса 3 01.11.2022 +   
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Этапы работы Содержание работы Сроки Отметка о выполнении ("+" - 

выполнено, "?" - частично 

или требуется доратока, "-" - 

не выполнено) 

Комментарии и 

обратная связь 

3. Теоретическая 

часть Определение источников 

информации 08.11.2022 ? 

Нужны ссылки на 1-2 

пособия, даже если они 

электронные.  

Подбор материала для 

теоретической части 15.11.2022 +   

Выводы по 

теоретической части 22.11.2022 +   

Оформление 

теортической части по 

стандарту проекта 01.12.2022 ? 
Еще раз посмотреть 

требования и шаблон.  

Выполнение проектного 

кейса 4 15.12.2022 +   

4. Практическая 

часть 

Открытие личного 

кабинета в Tinkercad 31.12.2022 +   

Подбор электронных 

компонентов к проекту 31.12.2022 +   

Выполнение проектного 

кейса 5 15.01.2023 - 

Нет отметки о 

прохождении кейса в 

Moodle, работа не сдана! 

Сборка схемы и 

фиксация макета 15.01.2023 ? 

Продумать на занятиях 

схему фиксации на 

макетной плате Arduino 

Первичное написание 

кода к схеме 22.01.2023 +   

Отладка программы и 

схемы. Общая проверка 

работоспособности 01.02.2023 +   

Фотоматериалы, снятие 

скриншотов, оформление 

практической части 08.02.2023 ? 

Не менее 3 скриншотов с 

Tinkercad и 5 фото 

обязательно с подписями 

Написание выводов и 

формулирование 

перспектив дальнейшего 

развития проекта 15.02.2023 - 

Выводы не получены.  

Необходимо 

придерживаться графика 

5. Защита и 

публикация 

проекта 

Выполнение проектного 

кейса 5 22.02.2023   
Добавлена отметка о 

прохождении кейса 

Сохранение схемы и 

скетча проекта в ЛК 

Tinkercad 30.02.2023     

Оформление приложений 

и презентации к проекту 10.03.2023     

Подготовка текста к 

защите проекта 15.03.2023     

Представление готовой 

модели устройства на 

защите проекта 15.03.2023     

Корректировка по 

результатам защиты 01.04.2023     

Размещение текста 

проекта и материалов на 

сайте в ЦОС школы 01.05.2023     

  

http://368-dist.ru/course/view.php?id=236
http://368-dist.ru/course/view.php?id=236
http://368-dist.ru/course/view.php?id=237
http://368-dist.ru/course/view.php?id=237
http://368-dist.ru/course/view.php?id=238
http://368-dist.ru/course/view.php?id=238


Приложение №4 

 
Чек-лист "Подготовка к созданию учебного проекта" (заполняется в 

электронном виде по адресу http://368-dist.ru/course/view.php?id=474) 

_______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Выберите вариант специализации своей темы в общем проекте "Умный и 

безопасный дом" 

 

 

Сформулируй тему своего проекта 

____________________________________________________________________ 

Определи и запиши основную цель своего проекта (Следует помнить, что цель 

обязательно должна включать действие - "создать...", "разработать...", испытать...", "изучить что-

то конкретное) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Сформулируй задачи проекта (Задачи должны рассматриваться как ступени лестницы, 

которые позволят нам подняться к цели. Они должны быть сформулированы очень конкретно 

"Сравнить спектры лампы накаливания, люминесцентных и светодиодных светильников". 

Обычно задач в проекте от 3 до 8. Сначала идут задачи, касающиеся истории и теории 

выбранной темы, далее - практической разработки "своими руками") 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

http://368-dist.ru/course/view.php?id=474


 
В чем, на твой взгляд, заключается актуальность выбранной темы? (Актуальность 

будем понимать как нужность, важность, востребованность для широкого круга людей или 

группы (класса, семьи, знакомых, людей какой-то возрастной группы и и т.д.) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Запиши гипотезу проекта (Гипотеза - предположение о чём-либо, что должно произойти 

или измениться, когда мы реализуем на проект. Часто она строится по принципу "Если ... то...") 

______________________________________________________________________ 

Какие ресурсы ты планируешь использовать при подготовке проекта? 

Выбери один или несколько вариантов 

1.Изучение литературы по теме проекта 

2.Изучение интернет-сайтов 

3.Регистрация на форумах по программированию 

4.Специальное программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер 

5.Онлайн-конструкторы, симуляторы, оболочки и среды программирования 

6.Электронные компоненты для сборки 

7.Изучение готовых проектов на выставках робототехники 

8.Просмотр видеороликов в Интернет 

9.Посещение дополнительных занятий по моделированию и программированию 

10.Другое (данный ответ необходимо пояснить)____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Оцени наличие у тебя опыта создания проектов, связанных с робототехникой и 

программированием в прошлом 

А) Опыт робототехники 

1.Имею опыт создания готовых проектов (сложные разработки, системы) 

2.Имею опыт создания простых продуктов (код, модель, схема, макет) 

3.Пробовал создавать проект, но не довел до конца 

4.Имел идеи по созданию проекта, но только знакомился с работами 

5.Никогда не пробовал заниматься подобными проектами 

Б) Опыт программирования 

1.Имею опыт создания готовых проектов (сложные разработки, системы) 

2.Имею опыт создания простых продуктов (код, модель, схема, макет) 

3.Пробовал создавать проект, но не довел до конца 

4.Имел идеи по созданию проекта, но только знакомился с работами 

5.Никогда не пробовал заниматься подобными проектами 

В) Опыт 3D-моделирования 

1.Имею опыт создания готовых проектов (сложные разработки, системы) 

2.Имею опыт создания простых продуктов (код, модель, схема, макет) 

3.Пробовал создавать проект, но не довел до конца 

4.Имел идеи по созданию проекта, но только знакомился с работами 

5.Никогда не пробовал заниматься подобными проектами 

  



 

Оцени свою готовность к работе на разных этапах проекта сегодня 

 Ничего не 

понятно и не 

знакомо, нужна 

помощь. 

Пока больше 

непонятного, 

нужны 

постоянные 

регулярные 

консультации 

Многое 

понятно, нужны 

консультации, 

стараюсь делать 

сам. 

Сложностей 

нет, есть 

отдельные 

практические 

вопросы. 

Нет никаких 

сложностей, все 

понятно, делаю 

самостоятельно 

Изучение электронного курса 

"Проектная деятельность", 

выполнение кейсов 

     

Выбор специализации внутри 

проекта "Умный дом", 

определение точной темы 

     

Формулирование цели, задач, 

гипотезы, из каких частей 

будет состоять 

     

Сбор информации в интернет, 

литературе, пособиях 
     

Работа в среде 

программирования - 

написание простых программ-

скетчей 

     

Сборка элементов цепи, 

подключение к Arduino 
     

Подбор нужных датчиков, 

электронных компонентов 

для будущего проекта 

     

Моделирование работы 

электронного устройства в 

Tinkercad 

     

Составление и 

тестирование 

окончательного кода к 

собранной цепи 

     

Исправление ошибок, 

возникающих при сборке 

цепи или в скетче 

     

Оформление наблюдений, 

выводов по работе 

устройства 

     

Оформление работы по 

стандартам и требованиям 
     

Подготовка практического 

отчета - презентации, 

макета, видеоролика 

     

 

Напиши свою электронную почту_________________________________________ 

  



Приложение №5 

Схемотехническая модель «Комнатные растения», управляющая 

программа (скетч) на языке C++ и блочно-модульный код Tinkercad 

 
int Temp = 0; 

int Ligt = 0; 

int Water = 0; 

int i = 0; 

void setup() 

{ 

  pinMode(A0, INPUT); 

  pinMode(A2, INPUT); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  pinMode(10, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

  pinMode(11, OUTPUT); 

  pinMode(4, OUTPUT); 

  pinMode(6, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{   Temp = (-40 + 0.488155 * (analogRead(A0) - 20)); 

  Water = analogRead(A2); 

  if (Temp >= 26) { 

    digitalWrite(8, HIGH); 

    digitalWrite(10, HIGH); 

  } else { 

    digitalWrite(8, LOW); 

    digitalWrite(10, LOW);   } 

  if (Temp <= 23) { 

    digitalWrite(7, HIGH); 

    digitalWrite(11, HIGH);   } else  

{    digitalWrite(7, LOW); 

    digitalWrite(11, LOW);   } 

  if (Water < 165) { 

    digitalWrite(4, HIGH); 

    digitalWrite(6, HIGH);   } else  

{     digitalWrite(4, LOW); 

    digitalWrite(6, LOW);   } 

  Serial.print("Temp -"); 

  Serial.print(Temp); 

  Serial.print("  Water "); 

  Serial.print(Water); 

  Serial.println("."); 

  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) } 
 



 

 
  



Приложение №6 

Примеры проектных работ обучающихся по программе «Умный и 

безопасный дом», рецензии, фотоматериалы занятий. 

 

Рудачихин Д., 9А класс ГБОУ средней школы №368. 

 

Рецензия руководителя. 

 

Просвитлюк А., 9А класс ГБОУ средней школы №368. 

 

Рецензия руководителя. 

 

 

Фотоматериалы занятий (нажмите на фото для просмотра) 

   

   

   

   

   

   
 

https://disk.yandex.ru/i/lMMsRPn-lxrKgQ
https://disk.yandex.ru/i/5oy9lBFkzoJJZw
https://disk.yandex.ru/d/CE28C-Ik0oSUTQ
https://disk.yandex.ru/i/YCwvxnA66agZkg
https://disk.yandex.ru/i/Tu1-SOSxA84-yA
https://disk.yandex.ru/i/u8wwnf40IoK6gw
https://disk.yandex.ru/i/8-lx-rOx5Aj0hQ
https://disk.yandex.ru/i/MqexGGD3-epWiw
https://disk.yandex.ru/i/EIXzFl1tQjFToA
https://disk.yandex.ru/i/0ErRN7OwP_knSg
https://disk.yandex.ru/i/0D3bygzEtcc3pg
https://disk.yandex.ru/i/xscX_MTuv_RerQ
https://disk.yandex.ru/i/46AYP9sfb0_42g
https://disk.yandex.ru/i/eHZ6Y5LGNfrDKA
https://disk.yandex.ru/i/zA4HUukDDz2YFw
https://disk.yandex.ru/i/ZnwAz-rMnpQwDA
https://disk.yandex.ru/i/-rv284ymK5PmRw
https://disk.yandex.ru/i/0iXHJHGcVqeoRw
https://disk.yandex.ru/i/t-WJSrmIrhyjvQ
https://disk.yandex.ru/i/Ohu6RBBUVU2q2Q
https://disk.yandex.ru/i/RtEFv0epczn6Ew
https://disk.yandex.ru/i/yCs4AVNObUOtJQ

