
Аннотация реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программа естественнонаучной направленности «Биоквантум. Нейро: физиология и 

технологии». 

Статус программы: 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Биоквантум. Нейро: физиология и технологии» (далее - 

программа) разработана с учетом: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3. Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»). 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

8. Распоряжение Министерства Образования Сахалинской области от 16.09.2021 № 3.12-1170-р 

«Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ». 

9. Распоряжение Министерства Образования Сахалинской области от 14.07.2021 № 3.12-939-р 

«Об утверждении концепции развития воспитания в системе образования Сахалинской области 

на период до 2030 года». 

10. Устав МАОУ Гимназия № 3 города Южно-Сахалинска. 

11. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам (утв. Директором 

МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска 30.08.2021). 

12. ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Направленность: естественнонаучная. 

Цель программы: развитие естественного интереса обучающихся к изучению основ 

нейрофизиологии и нейротехнологий, творческого потенциала, воспитания гармонично развитой 

и социально-ответственной личности, выстраивание личной и командной истории успеха, 

формирование инженерно-биологического мышления и профессионального самоопределения, 

через погружение в исследовательскую и проектную деятельность. 

Основными задачами данной программы являются: 

Обучающие: 

1. формировать устойчивую мотивацию к изучению основ нейрофизиологии и 

нейротехнологий; 

2. обеспечить формирование базовых знаний об устройстве нервной системы человека, 

истории развития нейрофизиологии и нейротехнологий; 

3. познакомить с профессиями будущего, связанными с нейронауками; 

4. обеспечить формирование навыков конструирования и программирования на 

LEGO Mindstorms EV3; 



5. научить основам исследовательской и проектной деятельности; 

Развивающие: 

1. развивать навыки познавательной, исследовательской и проектной деятельности; 

2. способствовать развитию кросс-контекстных навыков: коммуникативные, умение 

работать в команде, эмоциональный интеллект, критическое мышление, творческое мышление, 

умение формировать суждения и принимать решения; 

3. способствовать развитию экзистенциальных навыков: ставить цели и достигать их (сила 

воли), способность к саморефлексии, способность к саморазвитию; 

4. содействовать развитию личности обучающегося и его профессионального 

самоопределения. 

Воспитывающие: 

1. изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики 

детей; 

2. способствовать развитию чувства коллективизма, доброжелательности, взаимопомощи, 

отзывчивость, уважительного отношения к труду и творчеству других детей; 

3. формирование эмоционально-чувственной сферы и ценностных отношений личности 

ребенка; 

4. содействие становлению и проявлению индивидуальности обучающегося, его 

творческих способностей; 

5. воспитание бережного отношения к природе и друг другу; 

6. способствовать расширению естественнонаучного и технического кругозора. 

Контингент обучающихся: 

Программа ориентирована на дополнительное образование детей 10–17 лет (основная и 

средняя школа), без ограничений по уровню знаний.  

Продолжительность реализации программы: 

Объём программы – 72 академических часа. 

Срок освоения программы – 18 недель, 4 месяца. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Формы и методы обучения. 

Форма обучения – очная. 

Особенностью организации образовательного процесса в биоквантуме является 

использование преимущественно современных методов обучения: 

Кейс-метод. Непосредственная цель метода case-study: совместными усилиями группы 

учащихся проанализировать ситуацию - «case», возникающую при конкретном положении дел, и 

выработать практическое решение.  

Метод проектов это совокупность приемов, действий учащихся в их определенной 

последовательности для достижения поставленной задачи - решения проблемы, лично значимой 

для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Проблемный метод— предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, 

проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций 

(вопросов, явлений). 

Метод развития критического мышления— метод, направленный на развитие мышления, 

которое помогает критически относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру 

без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам.  

Исследовательский метод предполагает самостоятельное прохождение учеником всех 

этапов исследования: выдвижение гипотезы, разработку плана ее проверки, отработку всех этапов 

эксперимента и его проведение, анализ результатов. 

Тип и формы организации занятий 

Аудиторные занятия: лекции, опросы, практические и лабораторные работы, занятия 

соревнования, решение кейсов, проектные работы. 

 



Уровень сложности программы - стартовый уровень (минимальная сложность 

содержания программы). Введение в нейрофизиологию и нейротехнологии.  

Актуальность программы. 

Динамично развивающиеся цифровые технологии достигли удивительных возможностей. 

Сегодня сложно себе представить какую-либо область человеческой деятельности без 

применения технических средств и сети Интернет. Следующим этапом развития человечества 

будет сближение искусственных систем и их создателя – человека, что приведет к появлению 

новых мозг-компьютерных интерфейсов, позволяющих отдавать команды устройствам 

напрямую, решать серьезные задачи в области управления мозговыми функциями и расширения 

возможностей мозга, в особенности у больных с неврологическими и психическими 

заболеваниями. Так же нейротехнологии предлагают ответ на запросы ключевых трендов 

развития образования – индивидуализации процесса образования и персонификации 

образовательных технологий. С одной стороны, способы фиксации индивидуальных 

особенностей обучающихся и далее подстройки под них процесса образования, с другой стороны, 

сами нейротехнологии способны адаптивно изменяться под цели и интересы обучающегося, 

особенности его мотивации. 

Не случайно, в Национальной технологической инициативе – программе мер по 

формированию новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства 

России к 2035 году – развитие нейротехнологий становится на ближайшие 15 лет одним из 

приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

В связи с чем очевидна необходимость уже сегодня готовить школьников к профессиям 

будущего. 

Отличительные особенности и новизна программы. 

1. Программа направлена на понимание значимости мозга в жизни человека. Большая 

часть навыков закладывается до 25 лет, но мозг способен изменяться на протяжении всей жизни, 

и эта способность называется нейропластичность.  

2. Программа предусматривает обучение техникам, развивающих когнитивные 

способности (внимание, память, концентрация), используя в том числе современное 

оборудование с биологической обратной связью. 

3. Программа направлена на понимание процессов, лежащих в основе нашего поведения. 

Рассматриваются такие понятия как «счастье», страх, дружба, эмоции, интерес с точки зрения 

нейрофизиологии, что позволяет обучающемуся лучше понять себя, как личности – нашей 

внутренней, очень глубокой и фундаментальной составляющей.  

4. Программа построена на образовательной методике STEM. Цель данной методики 

развить у обучающихся высокоорганизованное мышление и обучить эффективному применению 

полученных знаний в таких дисциплинах, как естественные науки, технология, инженерия, 

математика, посредством проектного обучения. 

В основе STEM-подхода лежат четыре принципа: 

• Проектная форма организации образовательного процесса - это совокупность приемов, 

действий команды учащихся в их определенной последовательности для достижения 

поставленной цели - решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

конечного продукта. Командная работа способствует формированию навыков общения, умения 

слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию 

других людей. 

• Практический характер учебных задач, с использование современного оборудования 

для изучения нейрофизиологии и нейротехнологии, результат решения которых может быть 

использован для нужд семьи, класса, школы, ВУЗа, предприятия, города и т. п.; 

• Межпредметный характер обучения: учебные задачи конструируются таким образом, 

что для их решения необходимо использование знаний сразу нескольких учебных дисциплин; 

• Охват дисциплин, которые являются ключевыми для подготовки инженера или 

специалиста по прикладным научным исследованиям: предметы естественнонаучного цикла 



(физика, химия, биология), современные технологии и инженерные дисциплины 

(конструирование, программирование, моделирование). 

Планируемые результаты 

Образовательная программа дает возможность каждому обучающемуся овладеть 

заявленными компетенциями в той мере, в которой это для него приемлемо и выполнить 

проектную работу по выбранному разделу обучающего курса. 

Личностные: 

1. будут демонстрировать мотивацию к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

2. будут обладать коммуникативными навыками общения и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

3. научатся применять знания о работе мозга и когнитивных процессах в целях 

саморазвития; 

4. будут способны к принятию новых знаний и практик; 

5. научатся анализировать результаты деятельности и замысла, выбирать способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

6. научатся критически мыслить и объективно оценивать результаты своей работы; 

7. будут понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

нейронауками. 

Метапредметные: 

1. обучающиеся овладеют навыками исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить цель, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2. обучающиеся овладеют навыками: работать в команде, эмоциональный интеллект, 

критическое мышление, творческое мышление, умение формировать суждения и принимать 

решения; использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

3. научатся анализировать свои поступки, положительные и отрицательные черты 

характера, прогнозировать последствия своих действий, делать выводы. 

4. будут способны выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих.   

Предметные: 

1. овладеют базовыми знаниями об устройстве нервной системы человека, истории 

развития нейрофизиологии и нейротехнологий; 

2. овладеют навыками конструирования и программирования на LEGO Mindstorms EV3; 

3. овладеют навыкам управления психофизиологическим состояниями;  

4. овладеют методами исследований биоэлектрической активности организма человека: 

электромиография, электроэнцефалография, электрокардиография, пульс и кожно-

гальваническая реакция; 

5. научатся визуализировать данные биоэлектрической активности организма, с помощью 

специализированных программ;  

6. научатся проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

7. научатся описывать биологические объекты, процессы и явления;  

8. научатся ставить биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

9. научатся давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

10. будут понимать роль естественных наук и научных исследований в современном мире. 

 


