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1 Пояснительная записка 

  В современном мире проблема информационной безопасности 

личности стоит очень остро. Рассмотрение данной проблемы в контексте 

российского образования необходимо начать с определения понятия 

«информационная безопасность», которое обозначает сохранение и защиту 

информации, а также ее важнейших элементов, в том числе системы и 

оборудование, предназначенные для использования, сбережения и передачи 

этой информации. Другими словами, это набор технологий, стандартов и 

методов управления, которые необходимы для защиты информационной 

безопасности. 

Под информационной безопасностью понимают состояние 

защищенности информации и поддерживающей инфраструктуры от 

случайных или преднамеренных воздействий естественного или 

искусственного характера (информационных угроз, угроз информационной 

безопасности), которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам 

информационных отношений. Актуальной практической задачей для каждого 

современного человека становится создание для себя такой социальной и 

технической среды, которая способствуетсозданию совокупности мер по 

защите информационной среды общества и человека. Важнейшая 

характеристика такой среды – это информационная безопасность.   

Защита информации - есть комплекс мероприятий, проводимых 

собственником информации, по ограждению своих прав на владение и 

распоряжение информацией, созданию условий, ограничивающих ее 

распространение и исключающих или существенно затрудняющих 

несанкционированный, незаконный доступ к засекреченной информации и ее 

носителям. А понятие информационной безопасности - это защищенность 

информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, 

чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и 

поддерживающей инфраструктуры.Информационная безопасность также 

рассматривается в виде целостной системы процессов, результатом 

протекания которых является защита целостности, доступности, 

конфиденциальности. 

Информационная безопасность включает: 

 состояние защищенности информационного пространства, 

обеспечивающее егоформирование и развитие в интересах граждан, 

организаций и государства; 
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 состояние инфраструктуры, при котором информация 

используется строго поназначению и не оказывает негативного воздействия 

на систему при ее использовании; 

 состояние информации, при котором исключается или 

существенно затрудняетсянарушение таких ее свойств, как 

конфиденциальность, целостность и доступность; 

 экономическую составляющую (структуры управления в 

экономической сфере,включая системы сбора, накопления и обработки 

информации в интересах управленияпроизводственными структурами, 

системы общеэкономического анализа ипрогнозирования хозяйственного 

развития, системы управления и координации впромышленности и на 

транспорте, системы управления энергосистем, 

централизованногоснабжения, системы принятия решения и координации 

действий в чрезвычайныхситуациях, информационные и 

телекоммуникационные системы); 

 финансовую составляющую (информационные сети и базы 

данных банков ибанковских объединений, системы финансового обмена и 

финансовых расчетов). 

Обеспечение информационной безопасности должно начинаться с 

выявлениясубъектов отношений, связанных с использованием 

информационных систем. Спектр ихинтересов может быть разделен на 

следующие основные категории: доступность(возможность за приемлемое 

время получить требуемую информационную услугу),целостность 

(актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность 

отразрушения и несанкционированного изменения), конфиденциальность 

(защита отнесанкционированного ознакомления). 

   Общим же источником угроз информационной безопасности 

пользователя являются различные действия, которые могут привести к 

нарушениям состояния защиты информации. Другими словами, это — 

потенциально возможные события, процессы или действия, которые могут 

нанести ущерб информационным и компьютерным системам. Угрозы ИБ 

можно разделить на два типа: естественные и искусственные. К 

естественным относятся природные явления, которые не зависят от человека, 

например ураганы, наводнения, пожары и т.д. Искусственные угрозы зависят 

непосредственно от человека и могут быть преднамеренными и 

непреднамеренными. Непреднамеренные угрозы возникают из-за 

неосторожности, невнимательности и незнания. Преднамеренные угрозы, в 

отличие от предыдущих, создаются специально. К ним можно отнести атаки 

злоумышленников как извне, так и изнутри компании. Результат реализации 
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этого вида угроз — потери денежных средств и интеллектуальной 

собственности организации. И это может привести кпотери данных и 

информации. 

Анализ и обобщение научных источников, рассматривающих разные 

аспекты информационной безопасности, позволяет расширить перечень 

угроз:  

1. Внутренние: 

а) ошибки пользователей и сисадминов; 

б) ошибки в работе ПО; 

в) сбои в работе компьютерного оборудования; 

г) нарушение сотрудниками компании регламентов по работе с 

информацией. 

2. Внешние угрозы: 

а) несанкционированный доступ к информации со стороны 

заинтересованных организаций и отдельных лица (промышленный шпионаж 

конкурентов, сбор информации спецслужбами, атаки хакеров и т.п.); 

б) компьютерные вирусы и иные вредоносные программы; 

в) стихийные бедствия и техногенные катастрофы (например, ураган 

может нарушить работу телекоммуникационной сети, а пожар уничтожить 

сервера с важной информацией).. 

   Очевидно, что информационная безопасность – важнейшее условие 

полноценного развития человека, сохранения и укрепления 

информационного общества.  

Содержание Программы модуля,  достаточно вариативно, особенно в 

реализации воспитательных и образовательных технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка, с 

учетом его потребностей, интересов, способностей. Сегодня реальность 

нашего мира требует от молодых людей способности к системному 

мышлению, анализу ситуации, выявлению проблем. Успешным становится 

тот, кто способен предложить эффективное проектное действие по 

преодолению проблемы, инициировать командообразование, выявить 

конкретные задачи, в рамках формирующегося проектного замысла, над 

решением которых будет работать команда.  

Успешным становится тот, кто способен довести проект до этапа 

реализации с последующим анализом действий с целью корректировки 

дальнейшего развития проекта. И все это при удерживании многих полей 

деятельности, множественности эффектов от реализации.  

Все выше сказанное соответствует «портрету учащегося», освоившего 

проектную технологию под руководством наставника. Участники 
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программымодуля погружаются в конкретную проблемную ситуацию, 

преодоление которой является целью работы в летней школе.  Продуктовым 

результатом является идея проекта, замысел по преодолению проблемной 

ситуации и первый шаг в реализации идеи – проверка гипотезы, над которой 

работала проектная команда. 

В рамках реализации программы модуля планируется:  

 изучение основных положений государственной политики в 

области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, 

основных понятий в области защиты информации и методологических 

принципов создания систем защиты информации; 

  изучение методов и средств обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем, механизмов защиты информации, 

формальных моделей безопасности, критериев оценки защищенности и 

обеспечения безопасности автоматизированных систем; 

 приобретение умений в подборе и анализе показателей качества и 

критериев оценкисистем безопасности, отдельных методов и средств защиты 

информации, использовании современной научно-технической литературой 

для решения задач по вопросам защиты информации; 

 приобретение навыков построения и применения 

робототехнических устройств  сточки зрения информационной безопасности; 

 сформировать навыки безопасного поведения и правильного 

реагирования в различных ситуациях; 

 освоить адаптивные копинг – стратегии в эмоциональной, 

поведенческой и когнитивной сфере; 

 систематизировать личностный  опыт обучающихся в вопросах 

информационной безопасности  и  определить подходы к решению 

потенциальных проблеминформационной безопасности; 

 определить основные угрозы для информационной безопасности 

личности и наметить пути профилактики, превенции и решения. 

Программа модуля разработана в рамках реализации мероприятия 

«Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

Информационные технологии или ИТ (от англ. InformationTechnologies, 

сокр. IT) — методы, способы, приемы и процессы обработки (сбора, 

накопления, ввода-вывода, приема-передачи, хранения, поиска, регистрации, 
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преобразования, пре-доставления, отображения, распространения и 

уничтожения) информации с применением СВТ (средств вычислительной 

техники или программных и технических средств). 

В широком понимании ИТ охватывают все области создания, 

передачи, хранения и восприятия информации, не ограничиваясь только 

компьютерными технологиями. При этом ИТ часто ассоциируют именно с 

компьютерными технологиями, и это не случайно: появление компьютеров 

вывело ИТ на новый уровень, как когда-то телевидение, а ещё ранее печатное 

дело. 

Главная информационная тенденция на сегодняшний день — 

усложнение и интеграция всех видов информационных продуктов. Главными 

направлениями развития информационных технологий являются: 

усложнение информационных продуктов (услуг), обеспечение 

совместимости, ликвидация промежуточных звеньев, глобализация и 

конвергенция. 

 

2 Понятийный аппарат Программы 

 

Тренинг – трениро вка, тре нинг (англ. training от train «обучать, 

воспитывать») — метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков, а также социальных установок.  

Тренинг — форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении.  Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных парадигм: 

как своеобразная форма дрессировки, при которой при помощи 

положительного подкрепления формируются нужные паттерны поведения, а 

при помощи отрицательного — «стираются» нежелательные; 

как форма активного обучения, целью которого является передача 

знаний, развитие некоторых умений и навыков; 

как метод создания условий для самораскрытия участников и 

самостоятельного поиска ими способов решения собственных 

психологических проблем. 

Навыковый тренинг –навыковыйтренинг направлен на формирование и 

выработку определенного навыка (навыков). Навык — доведенное до 

автоматизма умение решать тот или иной вид задачи (чаще всего - 

двигательной). Невозможно получить качественные знания, просто изучая 

теорию.  

Цель навыковых тренингов – дать участникам какой-либо навык для 

последующего использования в работе или личной жизни. Таких тренингов 
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очень много. У человека, прошедшего такой тренинг, может значительно 

повыситься самооценка, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства - как следствие овладения и применения определенного навыка, 

полученного на тренинге. 

Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventuregame) — 

один из основных жанров компьютерных и реальных игр, представляющий 

собой интерактивную историю с главным героем. Важнейшими элементами 

игры в жанре квеста являются собственно повествование и исследование 

мира, а ключевую роль в игровом процессе играет решение головоломок и 

задач, требующих от игрока умственных усилий. Игры, объединяющие в себе 

характерные признаки квестов и жанра action, выделяют в отдельный жанр 

— action 

Копинг-стратегии — это поведенческие, эмоциональные и 

когнитивные стратегии, используемые человеческой личностью для 

преодоления стресса и совладания с ним. Термин был введен Л. Мерфи в 60-

х годах XX века при изучении детской психологии и получил свое развитие 

благодаря вначале психологу Ричарду Лазарусу, а затем и другим ученым, 

изучающим пути преодоления негативного воздействия стрессов на 

организм. Русская информационная школа для определения явления 

использует сходное понятие: «переживание», «совладающее поведение». 

Метод кейсов (англ. Casemethod, кейс-метод, метод конкретных 

ситуаций, метод ситуационного анализа) — техника обучения, 

использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-

ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути 

проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

основываются на реальном фактическом материале или же приближены к 

реальной ситуации. 

Проект — (от лат. projectus — брошенный вперед) совокупность образа 

желаемого результата и самой деятельности по его получению, включая все 

стадии его производства: от зарождения идеи до ее воплощения в 

действительности. Проект реализуется, когда есть потребность в чем-то 

новом или в усовершенствовании чего-то уже существующего. Если 

известно, как можно удовлетворить эту потребность, то проект не нужен 

(нужно просто реализовать известный (стандартный) способ действий). 

Проект нужен тогда, когда осознается потребность в чем-то, но те, у кого эта 

потребность возникла, не знают, что и как нужно сделать, чтобы ее 

удовлетворить. В таком случае говорят, что существует проблема. В 

широком смысле проект сегодня понимается как особый способ постановки и 

решения проблем. 
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Дизайн-мышление — (англ. designthinking) — методология решения 

инженерных, деловых и прочих задач, основывающаяся на творческом, а не 

аналитическом подходе, ставящая в центр пользовательский запрос. Главной 

особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мышления, 

является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой 

самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы. 

Печа-куча — разработанный в Японии формат презентации, когда 

спикеру предоставляется по 20 секунд на 20 слайдов. Если выступление 

заинтересовало публику — зрители задают вопросы. 

Геймификация — использование игровых подходов, которые широко 

распространены в компьютерных играх, для неигровых процессов, что 

позволяет повысить вовлечённость участников в решение прикладных задач, 

использование продуктов, услуг, усилить лояльность клиентов. 

Глобальные тренды — современные технологии, в том числе в 

образовании, и те изменения, которые стоят за ними. 

Инсайты — (англ. insight — схватывание сути проблемной ситуации). 

Возможные аналоги — понимание, внезапное озарение, догадка. 

Итерация — цикл, шаг итерации (или первая, вторая итерация). 

Форсайт — (англ. Foresight — взгляд в будущее) — метод 

формирования представлений о будущем за счет обработки мнений целевой 

аудитории. Является основным элементом многих технологий 

проектирования. 

Харды — (с англ. hardskills — жесткие навыки) — технические навыки. 

4к-компетенции (софт – компетенции) ‒ коммуникация, креативность, 

командное решение проектных задач, критическое мышление. 

Коллаборация (сотрудничество) — совместная деятельность (процесс) 

в какой-либо сфере двух и более человек/ организаций для достижения 

общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и 

достижение согласия (консенсуса). Характеризуется наличием 

синергетического эффекта. 

Коммуникация ‒ тип активного взаимодействия между объектами 

любой природы, предполагающий информационный обмен. Это 

двусторонний процесс, подразумевающий как возможность быть 

услышанным, так и возможность услышать собеседника. 

Когнитивные способности — психические процессы в человеческом 

организме, которые направлены на прием и обработку информации, а также 

на решение задач и генерирование новых идей. Это такие познавательные 

способности, как мышление, пространственная ориентация, понимание, 

вычисление, речь, обучение, способность рассуждать и пр.. 
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Креативность ‒ уровень творческой одаренности, способности к 

творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику 

личности; способность создавать принципиально новые идеи, 

отклоняющиеся от традиционных или принятых схем мышления. 

Командное решение проектных задач — процесс совместной 

деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для 

достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, 

обучение и достижение согласия (консенсуса). 

Критическое мышление ‒ система суждений, которая используется для 

анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и 

позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также 

корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам 

Культурные компетенции — компетенции, обеспечивающие развитие, 

жизненный успех, социальную адаптацию личности, способствующие 

решению профессиональных задач, задач социального участия и личного 

роста вне зависимости от конкретного направления профессиональной 

деятельности. 

Педагогический результат — изменения в компетенциях, 

самоопределении, приоритетах и ценностях обучающегося в процессе 

субъект-субъектного взаимодействия с наставником. 

Ретроспектива — форма речевого выражения, отсылающая слушателей 

к предшествующей содержательной информации. 

Рефлексия — а) как процесс определяется анализом деятельности, 

собственных действий и состояний в процессе и/или после завершения такта 

работы по решению задачи. В качестве инструментов для рефлексии 

применяются вопросы на сопоставление результата и идеального 

представления о результате (что получили/что хотели получить), выявление 

причин, благодаря которым реальное не соответствует ожидаемому, поиск 

способа реализации замысла в следующем этапе деятельности;  

б) как способность — привычка внутренней оценки ситуации 

благодаря сохранению отстранённости от происходящего, различению себя 

как субъекта и процесса реализации замысла. 

Чек-лист — перечень действий, которые необходимо сделать. 

Эдьютеймент — (англ. Edutainment) происходит от двух слов education 

(обучение) и entertainment (развлечение) и обозначает любые 

развлекательные мероприятия, включающие образовательный компонент. 

Спринт — ограниченный по времени этап реализации конкретной 

части проекта. 
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Тьютор (англ. tutor — наставник) — исторически сложившаяся особая 

педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку 

индивидуальных образовательных программ обучающихся и сопровождает 

процесс индивидуализации образования в школе, вузе, в системах 

дополнительного образования. 

 

3Целевой блок программы модуля 

 

Цели программы: Формирование специальных компетенций в сфере 

информационной безопасности у участников проекта, развитие умений 

критического и рационального мышления формирование информационной 

культуры личности, а также  формирование адекватного поведения в области 

межличностных отношений, обеспечение собственной информационной 

безопасности. Реализация данной цели, в совокупности с другими 

направлениями проекта, способствует созданию условий для регионального 

развития инноваций и кадров, популяризации высокотехнологичного 

отечественного образования в детской и молодежной среде с выходом на 

международный рынок. 

Задачи программы: 

 вовлечение участников программы в проектную и 

исследовательскую деятельность, способствующую приобретению и 

развитию soft и hard компетенций, в том числе и в сфере информационной 

безопасности; 

 мотивирование подростков на выбор будущей профессии в 

гуманитарной сфере и в сфере коммуникаций; 

 формирование потребностей в самопознании, саморазвитии и 

формирование навыков безопасного поведения; 

 получение знаний о принципах функционирования 

программируемых робототехнических устройств 

 вовлечение обучающихся в процесс конструирования  

 создание условий для формирования и распространения 

передового педагогического опыта в системе дополнительного образования; 

 вовлечение большего числа учащихся в занятия 

исследовательской, проектной деятельностью и  творчеством. 

Возраст детей: 12-17 лет 

Сроки реализации программы: июнь – август 2020 г. 

Наполняемость групп: до 15 человек 
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Формы работы и режим занятий: 

1 Диагностическая работа с использованием специального 

диагностического инструментария; 

2 Занятия с элементами тренингов (личностного роста, навыковый 

тренинг и др.) 

3 Занятия с элементами тренингов по освоению soft-компетенций 

(вводные тренинги);  

4 Практик ориентированные занятия по освоению  технологий 

креативного и рационального мышления; 

5 Кейсы и квизы; 

6 Квест - игры;  

7 Проектные сессии по анализу ситуации, самоопределению и 

выработке замысла собственного проекта. 

Формы организации деятельности детей и молодежи на занятиях: 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 индивидуальная. 

Предполагаемые результаты: 

 понимание участником программы, что такое проблема в рамках 

направления информационной безопасности; 

 приобретенные компетенции в сфере 

проектной/исследовательской деятельности (понимание сути проектной 

деятельности, этаповсоздания и реализации проекта, методов управления 

проектами, презентациипроекта и др.); 

 приобретенные знания о современных технологиях, 

применяемых при визуализации проектной идеи; 

 понимание участником программы собственных личностных 

изменений и потенциала личности; 

 умение работать с большим объемом разнообразной и 

разноплановой информации и различными источниками ее получения; 

 осуществление проектной деятельности по направлению 

информационной безопасности (самостоятельная постановка цели, задачи, 

оценивание результата собственной и групповой работы); 

 вовлечение учащихся в процесс конструирования; 

 получение знаний о принципах функционирования 

программируемых робототехнических устройств; 

 воспитание интереса к техническому творчеству, умения 

работать в коллективе;  
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 создание возможностей использования и развития 

приобретенных в процессе обучения знаний, soft и hard-компетенций в 

формате каникулярного отдыха; 

 содействие формированию условий для самоопределения 

обучающихся в соответствующих профессиональных направлениях 

деятельности, областях знаний и профессиональных сообществах; 

 вовлечение большего числа обучающихся в занятия 

исследовательской деятельностью и творчеством; 

 развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников, внедрение новых технологий работы с детьми и подростками, в 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи в ходе летней 

оздоровительной кампании. 

 

Механизм оценивания результатов реализации программы модуля 

 

Критерии оценки освоения проектной работы участниками проекта: 

1 Формулирует и обосновывает выделенную проблему. (3 балла) 

2 Предлагает набор взаимосвязанных задач для проведения 

исследования или реализации проекта. (3 балла) 

3 Выявляет актуальную структуру команды и функционал ее 

участников, необходимой для проведения исследования/проектной работы. 

(2 балла) 

4 Выделяет и обосновывает ресурсы, необходимые для проведения 

исследования или реализации проекта: материальные, информационные, 

человеческие, управленческие (организационные) (3 балла) 

5 Описывает результат исследования/проекта по критериям: 

соответствие научной и/или проектной культуре, соответствие поставленным 

задачам, открывающиеся возможности и границы применения. (4 балла) 

6 Выделяет основные направления дальнейшего развития работ по 

тематике исследования/проектирования. (2 балла) 

7 Проводит анализ средств достижения результата и предлагает 

варианты оптимизации проектной работы (3 балла) 

8 Оценивание продуктового результата может осуществляться как 

отдельно, так и совместно с образовательным результатом проектной 

деятельности учащихся. 

При реализации программы рекомендуется использовать следующие 

методы: 

 проблемное изложение; 



14 

 

 информационный рассказ; 

 иллюстрация; 

 демонстрация наглядного материала; 

 изучение источников; 

 беседа; 

 дискуссия; 

 мозговой штурм; 

 форсайт; 

 игровые ситуации; 

 упражнение; 

 частично-поисковый (эвристический) метод; 

 кейс-метод; 

 исследовательский метод; 

 устный опрос; 

 публичное выступление. 

Список используемых методов может быть модифицирован в 

зависимости от компетенций и предпочтений преподавателя. 

Программой предусмотрены фронтальная, групповая и индивидуальная 

формы обучения (с преобладанием двух послед-них), в том числе: 

 интерактивные проблемные лекции; 

 практическая работа; 

 самостоятельная работа обучающихся(индивидуальнои в 

малых группах); 

 воркшопы; 

 конференции. 

Приветствуются встречи с приглашенными спикерами, совместные 

конференции, видеоконференции или вебинары с другими квантумами и 

экспертами, индивидуальные и групповые консультации. 

Требования к результатам освоения программы модуля 

Личностные: 

 умение генерировать идеи указанными методами; 

 умение слушать и слышать собеседника; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 

 умение искать информацию и структурировать ее; 

 умение работать в команде; 

 самостоятельный выбор цели собственного развития, пути 

достижения целей, постановка новых задач в познании; 
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 соотнесение собственных возможностей и поставленных задач; 

 критическое мышление и умение объективно оценивать 

результаты своей работы; 

 навыки ораторского искусства. 

Метапредметные: 

 владение умением самостоятельно планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы, поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее оптимальных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

 

Предметные: 

 использование приводов с отрицательной обратной связью; 

 составление блок-схемы и алгоритма программы; 

 написание кода программы согласно алгоритму; 

 разработка приложений для операционной системы Android в среде MIT 

AppInventor; 

 получение и обработка показаний цифровых и аналоговых датчиков, 

фиксирующих характеристики среды (влажность, освещенность, 

температура и пр.); 

 расчет уровня освещенности; 

 сопряжение мобильных устройств и микроконтроллеров; 

 подключение внешних библиотек; 

 создание веб-страницы для отображения различных показа-ний; 

 применение различных протоколов обмена информацией, обработка и 

хранение данных; 

 использование новейших инструментов для создания презентаций. 

 

4 Содержание программы модуля 

 

Тематика программы модуля «Информационная безопасность» - 

«Создание безопасной и комфортной среды защиты информации средствами 

современных технологий».В настоящее время способы обработки и хранения 

информации могуткак повысить эффективность деятельности человека, так и 

создатьмножество проблем по ее защите. На рынке защиты информации 
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предлагается много отдельныхинженерно-технических, программно-

аппаратных и криптографическихсредств защиты информации. Однако, для 

того, чтобы создать эффективныеусловия защиты информации, необходимо 

объединить отдельные средства всистему.Определяющим элементом любой, 

даже самой сложной, техническойсистемы все еще является человек. 

В связи с этим реализация направления будет направлено на изучения 

способов защиты информации в современном мире, использовании 

современных информационных технологий и робототехнических установок 

при создании систем информационной безопасности. 

Сегодня нет сферы человеческой деятельности, в которой в том или ином 

виде не присутствовали бы информационные технологии. На 

международном и национальном уровнях мы говорим об информатизации, 

компьютеризации, информационных сетях, внедрении и развитии 

информационных систем. «Перед всеми нами открываются огромные 

возможности», - отмечает Окинавская Хартия глобального информационного 

общества. Вместе с этим оборотной стороной информатизации стала 

проблема обеспечения информационной безопасности. Причем угрозы 

информационной безопасности потенциально опасны для отдельного 

человека, для государства и для всего мирового сообщества. Более того, на 

межгосударственном уровне существует возможность использования 

информационного потенциала одними странами для подчинения и 

подавления других государств. 

Таким образом разработка надежной системы информационной 

безопасности является первоочередной задачей для человечества в 

информационном  мире. 

Участники проекта совместно будут познавать все аспекты проблемы 

информационнойбезопасности и взаимодействую друг с другом искать 

решения, предлагать инновационные идеи и создавать конкретные 

воплощаемые проекты в рамках направления или межведомственного 

взаимодействия. 

Участники смены на 14 дней присоединятся к специалистам разных 

сфер, через взаимодействие с которыми актуализируют имеющиеся и 

сформируют новые компетенции в сфере информационной безопасности, 

разработают и создадут проекты по различным направлениям, связанным с 

безопасностью, в том числе и с информационной безопасностью. 

Модуль программы «Информационная безопасность» состоит из 6 

треков, которые предстоит пройти и освоить участникам проекта:  

1. «Безопасность использования современных робототехнических 

систем»: семинар 
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2. Технополис: практикум 

3. Кейс – практикум «Создание безопасной и комфортной среды 

средствами современных технологий» (Автоматизированный комплекс с 

элементами видеоконтроля окружающего пространства) 

4. Квест – игра «X-files» -соревнование команд 

5. «Роботы и люди – безопасное сотрудничество» (презентация 

проекта) 

6. Netбезопасность: защити свои персональные данные 

Участники смены в процессе непосредственного взаимодействия 

делятся на команды, каждая из которых работает в рамках того или иного 

трека, но к окончанию реализации программы модуля, все участники должны 

освоить все треки. 

«Безопасность использования современных робототехнических 

систем» данный семинар будет формировать  первоначальные знания и 

навыки у подростков в области безопасности робототехники.  

Современное поколение является свидетелем стремительного развития 

науки и техники. За последние триста лет человечество прошло путь от 

простейших паровых машин до мощных атомных электростанций, овладело 

сверхзвуковыми скоростями полета, поставило себе на службу энергию рек, 

создало огромные океанские корабли и гигантские землеройные машины, 

заменяющие труд десятков тысяч землекопов. 

Эволюция современного общества и производства обусловила 

возникновение и развитие нового класса машин - роботов - и 

соответствующего научного направления – робототехники, как прикладной 

науки, занимающейся разработкой автоматизированных технических систем. 

Современный уровень развития робототехники позволяет ставить и 

разрешать задачи создания новых устройств, которые освободили бы 

человека от необходимости следить за производственным процессом и 

управлять им, т. е. заменили бы собой оператора, диспетчера и т.д. 

В истории развития роботов выделяют четыре основных этапа: 

- Первый исторический этап движения человечества по пути создания 

роботов характеризуется обилием мифов и легенд о механических 

существах, а также созданием первых довольно совершенных для своего 

времени человекоподобных автоматов - андроидов, предназначенных 

главным образом для культовых и зрелищных целей. 

- Второй этап развития робототехники характеризуется, с одной 

стороны, расцветом высочайшего технического искусства мастеров при 

создании сложных автоматических устройств, воспроизводящих функции 

животных и человека; с другой - началом разработки и внедрения в 
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развивающееся промышленное производство весьма эффективных 

технологических устройств и станков-автоматов. Одновременно в этот 

период начинают формироваться соответствующие научные направления, 

заявляет о себе вычислительная техника. 

- Третий этап становления робототехники отмечен возникновением и 

всеобщим признанием термина "робот", разработкой и использованием для 

нужд человека прямых предшественников современных роботов - 

дистанционных копирующих манипуляторов и программируемых 

автоматических устройств манипуляционного типа, а также стремительным 

развитием научных и прикладных основ вычислительной техники и 

кибернетики. Этот мощный научно-технический задел, следуя интересам и 

потребностям общественного развития, вывел на старт современную 

робототехнику. 

- Четвертый исторический этап может быть назван в целом этапом 

современной робототехники. Он характеризуется разработкой и созданием 

уже достаточно совершенных роботов, управляемых в наиболее развитом 

виде от ЭВМ и имеющих прикладное назначение как в промышленном 

производстве, так и в научных исследованиях; динамичным развитием и 

широким использованием в общественных процессах роботов; 

окончательным формированием робототехники в единое научно-техническое 

направление. 

В настоящее время робототехника является одним из перспективных 

направлений научно- технического прогресса, в котором проблемы механики 

и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного 

интеллекта. Рассмотрение этого направления в рамках образовательного 

процесса происходит в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий. Поэтому особое значение сейчас имеет 

внедрение учебных роботов в образовательный процесс школ, средне 

специальных заведений, высшей школы. Большую значимость среди 

учебных роботов в настоящее время имеют Лего – конструкторы. 

Среди роботов серии Lego выделяют следующие учебные роботы: 

• Lego WeDo; 

• Lego Mindstorms NXT – G. 

ПервоРобот LEGO WeDo 

Данный конструктор в линейке роботов LEGO, предназначен в первую 

очередь для начальной школы (2 – 4 классы). Работая индивидуально, 

парами, или в командах, учащиеся любых возрастов могут учиться, создавая 

и программируя модели, проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая 

идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 
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ПервоРоботWeDo предоставляет учителям средства для достижения 

целого комплекса образовательных целей: 

• развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении 

работы модели; 

• установление причинно-следственных связей; 

• анализ результатов и поиск новых решений; 

• коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из 

них; 

• экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния 

отдельных факторов; 

• проведение систематических наблюдений и измерений; 

• использование таблиц для отображения и анализа данных; 

• построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам; 

• логическое мышление и программирование заданного поведения 

модели; 

• написание и воспроизведение сценария с использованием модели для 

наглядности. 

Программное обеспечение ПервоРобот LEGO WeDo (LEGO 

EducationWeDoSoftware) предназначено для создания программ путём 

перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в 

цепочку программы. 

Комплект заданий WeDo позволяет учащимся работать в качестве 

юных исследователей, инженеров, математиков и даже писателей, 

предоставляя им инструкции, инструментарий и задания для межпредметных 

проектов. 

Учебныйробот Lego Mindstorms NXT – G 

LegoMindstorms работает на базе компьютерного контроллера NXT, то 

есть это два микропроцессора, более 256 кбайт Flash-памяти, USB-

интерфейс, Bluetooth-модуль, а также жидкокристаллический экран, 

громкоговоритель, батарейный блок, порты датчиков и сервоприводов [2]. 

NXT – это самый главный элемент в работе MINDSTORMS. Это 

разумная, контролируемая компьютером деталь конструктора LEGO , 

которая может позволить роботу MINDSTORMS исполнять разнообразные 

действия [5]. 

Уже несколько лет в России известно Лего – конструирование — 

образовательная технология, формирующая у школьников способность 

критически мыслить, умение видеть возникающие проблемы и находить пути 

их решения, четко осознавать, где можно применить свои знания. Лего – 

робот помогает в курсе технологии средней школы понять основы 
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робототехники, в курсе информатики – наглядно реализовать сложные 

алгоритмы, а в начальном профессиональном образовании – рассмотреть 

вопросы, связанные с автоматизацией производственных процессов и 

процессов управления, систем безопасности. 

Задачи, реализуемые программой: 

• развивать творческие способности и логическое мышление 

обучающихся; 

• развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

• развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке 

моделей; 

• развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

• развивать применение знаний из различных областей знаний; 

• развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

• получать навыки проведения физического эксперимента. 

Lego-робот представляет собой конструктор, который поможет в 

рамках изучения данной темы понять основы робототехники, наглядно 

реализовать сложные алгоритмы, рассмотреть вопросы, связанные с 

автоматизацией производственных процессов и процессов управления. Робот 

рассматривается в рамках концепции исполнителя, которая используется в 

курсе информатики при изучении программирования. Однако в отличии от 

множества традиционных учебных исполнителей, которые помогают 

обучающимся разобраться в довольно сложной теме, Lego-роботы действуют 

в реальном мире, что не только увеличивает мотивационную составляющую 

изучаемого материала, но вносит в него исследовательский компонент. 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения обучающихся 

практических заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме соревнований по 

робототехнике. 

 

При проведении практикума Технополис изучаются способы создания 

и программирования цифровых устройств. 

Данный кейс имеет прикладную направленность. В процессе работы по 
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данному кейсу участники овладеют навыками проектирования мобильных 

приложений, создания программ и отладки на мобильных устройствах, 

научатся создавать приложения в визуальной среде программирования MIT 

AppInventor. 

В результате участники в команде должны спроектировать и создать 

собственное приложение для мобильного устройства на базе ОС Android и 

провести его презентацию. 

Участники должны знать: 

– значение понятий «моделирование», «программирование», 

«визуальнаясреда программирования», «компоненты приложения», «дизайн 

приложения», «блоки программирования»; 

– элементы интерфейса среды MIT AppInventor; 

– компоненты приложений (режим «Дизайнер»); 

– свойства экранов приложения; 

– основные типы сенсоров, используемых в мобильных приложениях; 

– особенности построения приложений с использованием 

дополнительныхпрограмм мобильного устройства; 

– структурные блоки программирования (режим «Блоки»); 

– основные принципы создания и отладки мобильных приложения в 

средевизуального программирования MIT AppInventor; 

– основы ораторского искусства. 

Участники должны уметь: 

− настраивать среду программирования и скачивать приложения (MIT 

AI2Companion) на мобильные устройства; 

− проектировать и создавать мобильные приложения в среде 

программирования MIT AppInventor с использованием различных компонент 

и мультимедийных файлов; 

− осуществлять поиск ошибок программного кода, производить 

отладкусоставленных программ; 

− осуществлять сборку приложения при помощи приложения 

AppInventorMerger; 

−работать с программами по созданию презентаций (MS PowerPoint, 

prezi.com); 

− слушать и слышать собеседника; 

− аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

− искать, отбирать и систематизировать информацию; 

− точно формулировать требования к выполнению работы; 

− работать в команде; 

− мыслить творчески, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи; 
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− объективно оценивать результаты своей работы. 

Формы занятий, используемые при изучении данного кейса: 

– лекционная, 

– групповая (командная) работа, 

– групповые консультации; 

– защита проектов. 

Кейс – практикум «Создание безопасной и комфортной среды 

средствами современных технологий» (Автоматизированный комплекс с 

элементами видеоконтроля окружающего пространства) позволяет подростку 

самостоятельно окунуться впрофессия по созданию робототехческих и 

автоматизированных систем применяемых в сфере информационной 

безопасности. Основная цель данного мероприятие первоначальная 

профессиональная ориентация подростка. 

Квест – игра «X-files» -соревнование команд , в котором подростки 

закрепляют полученные знания и умения по работе в сфере информационной  

безопасности. 

Цели и задачи мероприятия: 

 Раскрыть знания и способности участников; 

 Повторение и закрепление основного материала, 

представленного в неординарных ситуациях; 

 Развитие устойчивого интереса к информатике, творческой 

активности; 

 Развитие алгоритмического мышления, памяти, 

внимательности; 

 Воспитывать уважение к сопернику, аккуратность и четкость в 

работе, упорство в достижении цели, тесное общение участников; 

 Развивать творческое мышление участников, чувство 

взаимовыручки. 

Тип мероприятия: игра-соревнование команд. 

Методы: конкурс, создание ситуации успеха, поощрение. 

Оборудование: 

 Презентация с этапами игры; 

 Листы с распечатанными ребусами; 

 2 стула с табличками “Истина”, “Ложь”; 

 Таблица подведения итогов конкурса; 

 Призы. 

Участники: две команды (5 человек в каждой команде), мудрецы (2-3 

человека), болельщики. 
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Правила следующие: 

 в Х-марафоне принимает участие вся команда, которой 

задается вопрос, 

 ведущий дает поочередно три подсказки для ответа, 

 если ответ дан после первой подсказки, то команда получает 3 

очка, после второй – 2 очка, после третьей – 1 очко, 

 в случае неверного ответа команда может обратиться к X-

мудрецам за правильным ответом, 

 в случае неправильного ответа данный вопрос снимается с 

конкурса. 

Вопросы и подсказки (по порядку) демонстрируются на экране 

монитора. 

Вопросы: 

Вопрос 1 

1. Это или 1 или 0, иного быть не может. 

2. Об этом говорят, когда идет речь о данных, об объеме 

информации. 

3. Единица измерения информации. 

Ответ: бит. 

Вопрос 2 

1. Она встречается в программе, в вычислениях, в рассуждениях. 

2. Хорошие ученики ее находят сразу, а плохие ее вообще не могут 

найти. 

3. Она появляется из-за того, что вы неправильно думали, 

неправильно вычисляли. 

Ответ: ошибка. 

Вопрос 3 

1. В персональном компьютере ее много. Она есть внутри и 

наружи. 

2. О ней говорят, что в молодости она хорошая, а в старости 

пропадает. Ее можно тренировать. 

3. В ней хранится информация. 

Ответ: память. 

Вопрос 4 

1. Она может быть у вас дома и у компьютера. 

2. Появление ее дома – редкое явление, а у компьютера – обычное 

дело. 

3. А в компьютерной графике без нее как без рук! 
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Ответ: мышь. 

Вопрос 5 

1. Это есть у каждого человека. 

2. Он бывает формальный и естественный. 

3. На нем объясняются все программисты с ЭВМ. 

Ответ: язык. 

Вопрос 6 

1. Это бывает на экране. 

2. Его можно перемещать. 

3. Он отмечает позицию, куда вводим информацию. 

Ответ: курсор. 

3. Х-ребус. 

Командам предлагается набор ребусов. Необходимо отгадать слова, 

которые зашифрованы и записать ответ на листах под рисунками. Ответ: 

монитор. 

  

Ответ: винчестер. 

  

Ответ: дисковод. 

  

Ответ: сканер. 
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4 Х-игра. 

Правила следующие: 

 Приглашаются капитаны команд. 

 В двух местах расположены стулья с надписями “ИСТИНА” и “ЛОЖЬ”. 

 Ведущий проговаривает повествовательное предложение. 

 Цель игроков – определить: данное высказывание - ложь или истина и 

первым занять соответствующий стул. 

 За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Его получает та команда, игрок которой правильно определил истинность 

высказывания и первым занял стул. 

Пример: Компьютер – электронная машина (истина) 

Вопрос № 1В ноябре 31 день 

Ответ 

Ложь, 30 дней 

 2В слове КЛАВИАТУРА 11 букв 

Ложь, 10 букв 

 3Элементы, из которых состоит компьютер, называют устройствами. 

Истина 

 4В Англии есть города Винчестер и Адаптер. 

Ложь 

 5У первых версий ПК отсутствовал жесткий магнитный диск. 

Истина 

 6Операционная система Windows допускает, чтобы на одном диске 

находились два файла с абсолютно одинаковыми именами. 

Истина(в разных папках) 

 7Река Тигр носит имя домашнего животного. 

Ложь (дикого) 

 8Число, определяющее систему счисления, называют основанием. 

Истина 

 9Один байт больше одного мегабайта. 

Ложь 

5 Х-тест. 

Участники команд по очереди отвечают на вопросы. 

Правило следующее: если ответа на вопрос не последовало, то вопрос 

передается другой команде, если ответа нет, то вопрос задается 

болельщикам. За правильный ответ начисляется один балл. 

  

Вопрос 1 
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Сведения, которые человек получает из окружающей природы и общества. 

Информация 

 2Последовательность действий со строго определенными правилами 

выполнения 

Алгоритм 

 3Поименованная область на диске со строго определенными правилами 

выполнения 

Файл 

 4Как 1 бит изменяет неопределенность 

Уменьшает вдвое 

 5То же “кило”, но на 24 единицы больше 

Килобайт 

6 Устройство, позволяющее печатать информацию, хранящуюся в памяти 

компьютера 

Принтер 

 7Цифра, появление которой произвело переворот в системах счисления 

Ноль 

 8Перевод слова Pentium 

Пятый 

 9Объем информации, равный 8 битам 

Байт 

 10Название какой известной компьютерной фирмы может быть переведено с 

английского языка на русский как “Мелкомягкая”. 

Microsoft 

6. Подведение итогов. Награждение команд. 

 

«Роботы и люди – безопасное сотрудничество» данный трек позволяет 

показать командам наработанные проекты, осуществить их защиту. 

Netбезопасность: защити свои персональные данные – данный трек 

направлен на изучение безопасной и грамотно организованной работы в 

компьютерной сети. 

Часть № 1. Презентация «Виртуальный урок «Защити свои 

персональные данные»; 
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Часть № 2. Видеоролик о защите детских персональных 

данныхhttp://персональныеданные.дети/multimedia/videorolik_o_zawite_detski

h_personalnyh_dannyh1/; 

Часть № 3. Тест «Что ты знаешь о персональных данных?» (для 

закрепления материала).http://персональныеданные.дети/zadaniya/ 

 

5Учебно-тематический планмодуля 

 

№ Наименование тем, 

содержание 

Кол-во часов 

теория практика до всего 

Модуль «Информационная безопасность» 

1 «Безопасность 

использования современных 

робототехнических систем»: 

семинар 

 

2 0 0 2 

2 Технополис: практикум 1 2 0 3 

3 Кейс – практикум «Создание 

безопасной и комфортной 

среды средствами 

современных технологий» 

1 3 0 4 

4 Квест – игра «X-files» 0 2 0 2 

5  «Роботы и люди – 1 2 0 3 

http://персональныеданные.дети/multimedia/videorolik_o_zawite_detskih_personalnyh_dannyh1/
http://персональныеданные.дети/multimedia/videorolik_o_zawite_detskih_personalnyh_dannyh1/
http://персональныеданные.дети/zadaniya/
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безопасное сотрудничество» 

6 Netбезопасность: защити 

свои персональные данные 

0 0 4 4 

7 Информационная 

безопасность: 

колоборативный курс 

0 0 3 3 

  Итого по модулю 5 9 7 21 

 

 

6Этапы реализации программымодуля 

 

Этап 1: Знакомство и погружение. 

Знакомство участников и погружение в ситуацию взаимодействия в 

рамках реализации программы модуля. Рассмотрение проблемы  

информационной безопасности в различных аспектах 

Использование игровых форм взаимодействия в процессе знакомства 

участников и создание располагающей атмосферы общения. Вводные 

тренинги по информационной безопасности (плюс диагностическая работа с 

использованием диагностического инструментария). Погружение в тематику 

модуля. Описание задач и возможностей модуля. 

Результат этапа:участники познакомились друг с другом, 

нивелированы коммуникативные и интерактивные барьеры, произошло 

погружение  в проблемное поле модуля по информационной безопасности,  

раскрытыи дана характеристика направлений взаимодействияв рамках 

модуля. 

Этап 2:Формирование проектных команд и взаимодействие. 

Демонстрацияи развитиеsoft и hard-компетенций обучающихся, 

проявление своего творческого потенциала, интеллектуальных способностей 

и склонностей к эффективному межличностному 

взаимодействию.Формирование проектных команд. 

Посредством использования технологий решения задач участники 

осуществили  выбор направления работы и взаимодействия в рамках общей 

тематики информационной безопасности, распределены первоначальные 

роли и задачи в рамках проектных команд. 

Результат этапа:выявление личностных качеств, в том числе лидеров и 

ведомых участников. Понятие команда. Освоение SCRUM - как инструмента 

проектирования. Эффективная и тесная коммуникация через игровую форму 
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организации командной работы. Основы тайм-менеджмента.  Демонстрация 

и поиск разных тактикмежличностного и делового общения. 

Этап 3:Освоение новыхsoft-компетенций и форм «безопасного» 

мышления. 

Формирование навыков безопасного поведения и правильного 

реагирования в различных ситуациях через навыковые тренинги и 

самостоятельную работу над собой и своим внутренним миром. 

Прогнозирование рисков нарушения информационной безопасности 

личности и общества. Осуществление сотрудничества (коллаборация) в 

командах — совместная деятельность (процесс) в какой-либо сфере двух и 

более человек/ организаций для достижения общих целей, при которой 

происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса). 

Результат этапа:актуализация имеющихся навыков 

безопасногоповедения и реагирования в различных ситуациях, а также 

стимулирование формирования и освоения новых soft-компетенций и форм 

«безопасного» мышления. Актуализация и понимание необходимости 

постоянной самостоятельной работы над собой и своим внутренним миром. 

Этап 4:Актуализация личного опыта и поиск новых форм безопасного 

взаимодействия. Систематизация личностного  опыта обучающихся в 

вопросах информационной безопасности  и  определение новых подходов к 

решению потенциальных проблем личной информационной безопасности. 

Определение  основных угроз  для информационной безопасности личности, 

поиск путей профилактики, превенции и решения.Это будет организовано 

посредством метода кейсов - методаанализа конкретных ситуаций, метода 

ситуационного анализа — как техники обучения.  Обучающиеся должны 

будут исследовать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Ценность данного метода состоит в том, что используется описание 

реальных социально-психологических и жизненных ситуаций, через анализ 

которых, происходит воздействие на сознание человека и сферу разума, и как 

результат - формируются навыки  рационального и критического мышления. 

Результат этапа:осознание и самоанализ личного опыта безопасного 

поведения, рационального и критического мышления, поиск и формирование 

новых форм безопасного взаимодействия. 

Этап 5:Освоение новых стратегий поведения и взаимодействия 

Актуализация и освоение адаптивныхкопинг – стратегии в 

эмоциональной, поведенческой и когнитивной сфере через активное участие 

в психологическом квесте и самостоятельную работу над собой и своим 
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внутренним миром.Обучающиеся будут осваивать элементы основных 

группкопинг-стратегий в игровой форме и через совместную активную 

деятельность: 

 разрешение проблемы — стратегия подразумевает максимальное 

использование человеком своих возможностей для решения проблемы; 

 поиск социальной поддержки — стратегия предполагает 

активные действия по получению помощи от социального окружения. 

Результат этапа:осознание имеющихся стратегий поведения и 

взаимодействия, а такжеосвоение новых продуктивных и эффективных 

стратегий поведения и взаимодействия(или их элементов). 

Этап 6:Проектирование. 

В пространстве проектных групп прорабатывается общая логика, 

концепция, план проекта и его задание, участники проектируют и управляют 

своим проектом и распределяют роли и задачи. Строят активное 

взаимодействие и эффективную коммуникацию, параллельно познавая свой 

внутренний мир и раскрывая потенциал личности, тренируя навыки soft и 

hard-компетенций. Весь этап проектирования участники вращаются в одном 

пространстве.  

Результат этапа: имеется идея проекта и составлен план реализации 

проекта, распределены роли участников проекта, определены зоны 

ответственности, сформирован «командный дух», понимание правил 

командного взаимодействия и взаимовыручки, ведется работа над 

реализацией проекта. 

Этап 7: Выставка 

Защита проекта. Рефлексия. 

Результат этапа: проект завершен на уровне разработки прототипа, 

действующей модели или решения и подготовлен к выставке, проект 

получил оценку внешних экспертов, проведена рефлексия, участники 

выступили сами в роли экспертов. Тренировка навыков критического и 

рационального мышления. Проверка сформированности «командного духа», 

правил командного взаимодействия и взаимовыручки. 

 

7 Методическое обеспечение программы 

 

Приемы активизации интереса к предметному содержанию 

Для активизации интереса обучающихся к предметному содержанию 

треков  при реализации модуля информационной безопасности 

используются: 

 наблюдение- умение всматриваться в явления окружающего 
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мира, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины; 

 демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, 

диафильмов, слайдов, видеозаписей, компьютерных программ; 

Приемы: 

 показ способов и действий; 

 наводящие вопросы; 

 показ образца. 

Обучение строится по следующему алгоритму: 

1 Разминка, хорошо иллюстрирующая тему 

2 Мотивация на изучение блока 

3 Групповая дискуссия на проблематизацию и выявление уровня 

осведомленности 

4 Техника (собственно) 

5 Отработка отдельных элементов техники 

6 Ролевая игра на целостное действие 

7 Обратная связь об эффективности 

Модерация 

Это наиболее полное вовлечение участников коммуникаций в рабочей 

процесс.Метод универсальный, подходит к любым этап психологического 

трека.Для начала работы в группе на первом этапе, участникам обычно 

требуется помощь педагога, поскольку опыта конструктивного, делового 

общения, направленного на решение поставленной задачи они не имеют. 

Помощь носит характер наводящих вопросов, не содержащих в себе 

правильных ответов. 

Проблематизация 

Часто возникают ситуации, в которых наиболее активный, но не 

содержательный представитель группы заглушает возможность проявления 

активности более застенчивых участников обсуждения. В этом случае, 

участнику, проявляющему внешнюю активность задаётся вопрос о причинах 

его суждений (на чём ты основываешь своё мнение, соответствует ли это 

суждение обсуждаемой теме, есть ли подтверждение твоей правоты в тексте 

или видеофрагменте, согласны ли с тобой участники обсуждения, услышал 

ли ты их, т.е. увидел ли, что вы говорите о разном и т.д.). Другой вариант 

постановки «усомневающих» вопросов связан с погружением в предмет 

обсуждения, т.к. то, что кажется верным в начале работы группы не всегда 

остаётся таковым при погружении в предмет обсуждения. Тогда вопросы 

будут о сопоставлении новых данных и выводов работы группы. 

Схематизация 
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Участники по мере возможности отображают результаты своих 

действий в виде схем, кратко и точно, используя специально определенные 

знаки. 

Описание методики организации занятий проектной группы 

Введение учащихсяв реальность проектирования 

Запуск проектной работы на этапе самоопределения учащихся тесно 

связан с выявлением наставником предполагаемойструктуры проектной 

команды, необходимой для реализацииданного проектного замысла, 

постановкой задач для формирующихся подгрупп, их взаимной 

функционализацией и взаимодействием между подгруппами. 

Обсуждение с учащимися, выразившими желание работать в 

психологическом проекте, приводит (обычно) к выделению 

коммуникативных, психологических задач, требующих различныхподходов к 

решению. 

Самоопределение учащихся в направлении работ внутри проектной 

команды обычно связано с их дальнейшей возможнойпрофессионализацией и 

самооценкой их возможностей в реализации замысла проекта.  

Занятия разбиты на следующие основные такты: 

1 Вводная,  на которой руководителем проектного направления даются: 

общая информация для работы согласно такту, задание для работы в группах, 

выслушиваются вопросы на понимание от групп и даются ответы на эти 

вопросы; 

2 Работа в группах, в процессе которой учащиеся формируют 

представление по теме дня, фиксируют наработки для последующего 

выступления и дальнейшей работы в направлении; 

(Руководителем проекта выявляется степень и способ взаимодействия 

учащихся на группе (определяются функции участников проектной группы), 

включённость в обсуждение (кто активно включён в работу, кто пассивно, 

кто не включён). 

Пленарное заседание: 

Доклад от группы. Выступающие формулируют результаты работы 

микрогруппы; 

(Диагностируем насколько полно доклад группы отражает работу 

группы, насколько полно понимание докладчиком работы группы,                        

насколько он удерживает собственную позиционность в отношении к работе 

группы и оцениваем его вклад в работу группы). 

Вопросы на понимание от групп (правильно ли я понял, что...) и 

отношение к содержанию работы группы (на соответствие вопросу такта); 

(Диагностируем уровень понимания и содержательность отношения, на 
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сколько группы понимают задачи и направление работы проекта). 

Отношения экспертов к выступлению группы (в качестве эксперта на 

этапе запуска может выступать руководитель группы); ("Эксперт" оценивает 

в положительной стратегии выступление и работу микрогрупп, вносит свои 

замечания, предлагая что-то усилить, на что-то обратить внимание). 

Рефлексивного отношения руководителя направления к работе каждой 

группы и рефлексии работы направления за день. (Если руководитель 

проекта одновременно выполняет роль эксперта, рефлексивное отношение 

является продолжением экспертизы работы микро групп). 

Постановка руководителем направления вопроса на дальнейшую 

проработку (вне часов работы проекта, по желанию учащихся). (Выявляем, 

есть ли заинтересовавшиеся продолжением работы в свободное время, 

фиксируем кто эти учащиеся и отслеживаем их работу между проектными 

занятиями в т.ч. помогая с выбором способа работы). 

Последовательность тактов (групповая работа/пленар) может меняться 

в зависимости от длительности каждого этапа работы.  

Общее время работы 2 часа с перерывом на 5-10 минут в середине 

занятия. 

Время на установочный доклад (вводную) 3-5 минут. 

Время работы в группах 10-15 минут. 

Время на доклад от группы - 5 минут. 

Время на вопросы: понимание 1 минута/группу; отношение 1 

минута/группу 

Количество тактов (групповая работа - пленар) оптимально два в день. 

В первые 2-3 дня работы проектного направления возможно проведение 

занятий по 1 такту в день (адаптационный период). 

Руководитель направления может изменять общее время работы групп 

или общего заседания в случае развития содержательного обсуждения или, 

наоборот, потере общего поля понимания участниками работы. 

Т.о. временные интервалы являются рекомендательными. Изменения 

во времени работы происходят в зависимости от скорости работы учащихся, 

их понимания и выполнения задач каждого такта. 

 

8 Материально-техническое обеспечение программымодуля 
 

Материально-техническое обеспечение Программы позволяет 

выполнить психологический проект любой сложности.  

 

Наименование Необходимое оборудование 
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трека 

«Безопасность 

использования 

современных 

робототехнических 

систем»: семинар 

 

 флипчарт; 

 1пачка бумаги А4; 

 1 пачка бумаги А3; 

 магниты; 

 маркеры –3 наборов по 4 штуки; 

 фломастеры 10 упаковок 

 наградная, сувенирная продукция: фирменная 

атрибутика программы (футболки, банданы, 

браслеты), блокнот, ручка, дипломы. 

 

Технополис: 

практикум 

 Образовательные робототехнические наборы 

 Мобильный компьютерный класс 

Кейс – практикум 

«Создание 

безопасной и 

комфортной среды 

средствами 

современных 

технологий» 

 флипчарт; 

 1пачка бумаги А4; 

 1 пачка бумаги А3; 

 магниты; 

 маркеры –3 наборов по 4 штуки; 

 фломастеры 10 упаковок 

 наградная, сувенирная продукция: фирменная 

атрибутика программы (футболки, банданы, 

браслеты), блокнот, ручка, дипломы. 

 Образовательные робототехнические наборы 

 Квадрокоптеры 

 VR шлемы 

Квест – игра «X-

files» 

 Маршрутные листы 

 1пачка бумаги А4; 

 1 пачка бумаги А3; 

 магниты; 

 маркеры –3 наборов по 4 штуки; 

 фломастеры 10 упаковок 

 Образовательные робототехнические наборы 

 Квадрокоптеры 

 VR шлемы 

 «Роботы и люди – 

безопасное 

сотрудничество» 

 флипчарт; 

 1пачка бумаги А4; 

 1 пачка бумаги А3; 



35 

 

 магниты; 

 маркеры –3 наборов по 4 штуки; 

 фломастеры 10 упаковок 

 Мобильный компьютерный класс 

 

Netбезопасность: 

защити свои 

персональные 

данные 

 1пачка бумаги А4; 

 1 пачка бумаги А3; 

 магниты; 

 маркеры –3 наборов по 4 штуки; 

 фломастеры 10 упаковок 

 Образовательные робототехнические наборы 

 Квадрокоптеры 

 VR шлемы 

 Мобильный компьютерный класс 
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