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Квадрокоптеры

Оборудование, поставленное в рамках реализации 

Федерального проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Наборы конструкторов (практические 

пособия для изучения основ механики)



Оборудование, поставленное в рамках реализации 

Федерального проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Шлем и ноутбук виртуальной     

реальности

3D-принтер

Интерактивный комплекс

Ноутбуки мобильного класса



Программы дополнительного образования

в МОУ «Средняя школа № 2»

№ Направленность Программы

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

Туристско-краеведческая «Краевед», «Туризм +», «Азбука туризма», 

«Туризм и спортивное ориентирование» и др.

Социально-гуманитарная «Кадеты России», «Юный патриот», «Песни, 

рождённые войной», «Наследники Победы» и др.

Федеральный проект «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Региональный проект «Точка роста»

Техническая «Компьютерная грамотность». «Робототехника»,

Компьютерная графика», «АРТ-граф», 

«Квадрокоптеры» и др.

Физкультурно-спортивная «Шашки», «Шахматы», «Баскетбол», 

«Волейбол» и др.



Программа дополнительного образования 

«Компьютерная грамотность»

Педагог Паймушкина Ксения Алексеевна



Практические занятия. Работа с текстовым  редактором



Практические занятия. Работа с графическим редактором



Защита индивидуальных творческих проектов



Защита творческих проектов. Награждение призёров и 

победителей школьного этапа. 



Достижения обучающихся, занимающихся по программе 

«Компьютерная грамотность»



Программа дополнительного образования «Робототехника»
Педагог Паймушкина Ксения Алексеевна



На занятиях ребята создают движущиеся модели



ПРОРОБОТ https://www.prorobot.ru/nauka/



Достижения обучающихся,

занимающихся по программе «Робототехника»



Городской смотр-конкурс «Машина будущего».

Лауреат Конкурса



Программа дополнительного образования

«Компьютерная графика»

Педагог Зубкова Наталья Владимировна







Работы обучающихся по программе

«Компьютерная графика»



Работы обучающихся по программе

«Компьютерная графика»



Достижения обучающихся, 

занимающихся по программе 

«Компьютерная графика»



Всероссийский дистанционный конкурс

по компьютерной графике «Космические Олимпийские игры» 



Программа дополнительного образования «Квадрокоптер» 
Педагог Егоркин Алексей Иванович



Первые видеосъёмки ребят на открытой местности.

Пилотирование квадрокоптеров с применением 

планшетов, фото- и видеосъёмка



Разбор ошибок при выполнении видеосъёмок. 

Изучение  принципов работы с видеоредактором 



Работа на занятии с видеоредактором Shotcut. 

Самостоятельный монтаж видеороликов



Кадры видеопроекта «Спасо-Преображенский собор»



Призёры городского конкурса видеороликов



При реализации программ туристско-краеведческой направленности

«Краевед» , «Туризм + », «Туризм и спортивное ориентирование»  

педагоги активно используют в своей работе ноутбуки и 

интерактивный комплекс,

которые поступили в рамках проекта «Точка роста»





Выполнение упражнений 

на закрепление знаний по 

темам «Туристские узлы», 

«Специальное снаряжение»



Основная идея данных интерактивных заданий – это проверка

и закрепление знаний детей в игровой форме,

что способствует формированию их познавательного интереса

к определенной учебной дисциплине



Программа «Кадеты России»

в рамках проекта «Успех каждого ребёнка»



Занятия по стрельбе в электронном тире



Если сегодня мы будем учить

детей так, как вчера,

то отнимем у них завтра.

Джон Дьюи

Спасибо за внимание!


