
1. 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Урок 

технологии (VR/IT)» 

2. 

Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна,  

методист детского технопарка 

«Кванториум» 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. 

Цель программы Формирование первичных 

компетенции в области разработки 

компьютерных игр и мобильных 

приложений через использование кейс-

технологий.  

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 

1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 1 год:  

2) 36 часов 

3) 2 раза в неделю по 3 академических 

часа в течение 2-х недель (12 

академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год). 

8. Возраст обучающихся 11-14 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

на основе сетевого взаимодействия 

10. 

Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. 

Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. 

Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

модульная  

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от «06» апреля 2020 г. 

 

  



 

1. 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Урок 

технологии (Гео/Аэро)» 

2. 

Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна,  

методист детского технопарка 

«Кванториум» 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. 

Цель программы Формирование первичных 

компетенции в области 

геоинформационных технологий через 

использование кейс-технологий.  

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 

1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 1 год:  

2) 36 часов 

3) 2 раза в неделю по 3 академических 

часа в течение 2-х недель (12 

академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год). 

8. Возраст обучающихся 11-14 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

на основе сетевого взаимодействия 

10. 

Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. 

Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. 

Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

модульная  

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от «06» апреля 2020 г. 

 

  



1. 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Урок 

технологии (Промдизайн/Промробо)» 

2. 

Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна,  

методист детского технопарка 

«Кванториум» 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. 

Цель программы Формирование первичных 

компетенции в области разработки 

продукта через использование кейс-

технологий.  

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 

1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 1 год:  

2) 36 часов 

3) 2 раза в неделю по 3 академических 

часа в течение 2-х недель (12 

академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год). 

8. Возраст обучающихся 11-14 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

на основе сетевого взаимодействия 

10. 

Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. 

Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. 

Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

модульная  

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от «06» апреля 2020 г. 

 

  



1. Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «IT-

Квантум» 

2. Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Андрей Егорович Раков 

Педагог дополнительного образования 

3. ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

Педагог дополнительного образования 

4. Направленность программы: техническая 

5. Цель программы Формирование первичных компетенций в 

области информационных технологий, 

создания электронных устройств, 

навыков исследовательской и 

изобретательской деятельности, 

проектной и командной работы. 

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 1 год.  

2) 36 часов,  

3)  2 раза в неделю по 3 академических 

часа в течение 2-х недель (12 

академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» 

в агломерацию (всего 3 раза в год). 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9.  Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

на основе сетевого взаимодействия 

10. Классификация по степени авторства 

(модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. Классификация программы по уровню 

освоения (стартовый, базовый, 

углубленный) 

стартовый 

12.  Классификация программы по форме 

организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

модульная 

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от «06» апреля 2020 г. 

 

  



1. 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Аэроквантум» 

2. 

Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, 

методист детского технопарка 

«Кванториум» 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. 

Цель программы Формирование первичных 

компетенции по работе с беспилотными 

летательными аппаратами, 

ознакомление с основами 

изобретательства и инженерии. 

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 

1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 1 год:  

2) 36 часов 

3) 2 раза в неделю по 3 

академических часа в течение 2-х 

недель (12 академических часа) в 

каждый приезд мобильного технопарка 

«Кванториум» в агломерацию (всего 3 

раза в год). 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

на основе сетевого взаимодействия 

10. 

Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. 

Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. 

Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

модульная  

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от «06» апреля 2020 г. 

 

  



1. 
Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «VR/AR» 

2. 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Опарин Роман Владимирович,  

педагог дополнительного образования 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. 

Цель программы Формирование первичных 

компетенции по работе с виртуальной и 

дополненной реальностью.  

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 

1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 1 год:  

2) 36 часов 

3) 2 раза в неделю по 3 академических 

часа в течение 2-х недель (12 

академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год). 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

на основе сетевого взаимодействия 

10. 

Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. 

Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. 

Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

модульная  

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от «06» апреля 2020 г. 

 

  



1. 
Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Гео» 

2. 

Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, 

методист детского технопарка 

«Кванториум» 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. 

Цель программы Формирование интереса обучающихся 

к геоинформационным технологиям и 

первичных компетенций по 

использованию и созданию современных 

средств навигации.  

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 

1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 1 год:  

2) 36 часов 

3) 2 раза в неделю по 3 

академических часа в течение 2-х 

недель (12 академических часа) в 

каждый приезд мобильного технопарка 

«Кванториум» в агломерацию (всего 3 

раза в год). 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

на основе сетевого взаимодействия 

10. 

Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. 

Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. 

Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

модульная  

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от «06» апреля 2020 г. 

 

  



1. 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Промдизайн» 

2. 

Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, 

методист детского технопарка 

«Кванториум» 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. 

Цель программы Формирование первичных 

компетенции по работе с 

проектированием объектов, 

ознакомление с основами 

изобретательства и инженерии. 

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 

1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 1 год:  

2) 36 часов 

3) 2 раза в неделю по 3 

академических часа в течение 2-х 

недель (12 академических часа) в 

каждый приезд мобильного технопарка 

«Кванториум» в агломерацию (всего 3 

раза в год). 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

на основе сетевого взаимодействия 

10. 

Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. 

Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. 

Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

модульная  

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от «06» апреля 2020 г. 

 

  



1. 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Промробо» 

2. 

Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, 

методист детского технопарка 

«Кванториум» 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. 

Цель программы Формирование первичных 

компетенции по автоматизации 

процессов, ознакомление с основами 

работы с манипуляторами. 

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 

1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 1 год:  

2) 36 часов 

3) 2 раза в неделю по 3 

академических часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый 

приезд мобильного технопарка 

«Кванториум» в агломерацию (всего 3 

раза в год). 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

на основе сетевого взаимодействия 

10. 

Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. 

Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. 

Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

модульная  

14. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от «06» апреля 2020 г. 

 

  



1. 
Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хайтек» 

2. 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Филиппов Владимир Вячеславович, 

Инженер-преподаватель 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Педагог дополнительного образования 

4. Направленность программы: техническая 

5. 

Цель программы Формирование первичных компетенции 

по работе с высокотехнологичным 

оборудованием, ознакомление с 

основами изобретательства и 

инженерии. 

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 

1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 1 год:  

2) 36 часов 

3) 2 раза в неделю по 3 

академических часа в течение 2-х 

недель (12 академических часа) в 

каждый приезд мобильного технопарка 

«Кванториум» в агломерацию (всего 3 

раза в год). 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

на основе сетевого взаимодействия 

10. 

Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. 

Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. 

Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

модульная  

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от «06» апреля 2020 г. 

 

  



1. Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Data-

Квантум» 

2. Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, 

методист детского технопарка 

«Кванториум» 

3. ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. Цель программы Формирование у обучающихся 

способности к разностороннему и 

комплексному анализу информации, 

размещенной на различных интернет-

ресурсах, в интересах безопасного и 

рационального использования 

интернет-пространства.  

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 4,5 месяца.  

2) 72 часа,  

3)  2 раза по 2 академических часа в 

неделю, 18 рабочих недель. 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9.  Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

традиционная форма 

10. Классификация по степени авторства 

(модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. Классификация программы по уровню 

освоения (стартовый, базовый, 

углубленный) 

стартовый 

12.  Классификация программы по форме 

организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

традиционная 

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от 06.04.20 г. 

 

  



1. Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «IT-

Квантум» 

2. Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Андрей Егорович Раков 

Педагог дополнительного образования 

3. ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. Цель программы Формирование первичных компетенций 

в области информационных технологий, 

создания электронных устройств, 

навыков исследовательской и 

изобретательской деятельности, 

проектной и командной работы. 

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 4,5 месяца.  

2) 72 часа,  

3)  2 раза по 2 академических часа в 

неделю, 18 рабочих недель. 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9.  Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

традиционная форма 

10. Классификация по степени авторства 

(модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. Классификация программы по уровню 

освоения (стартовый, базовый, 

углубленный) 

стартовый 

12.  Классификация программы по форме 

организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

традиционная 

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от 06.04.20 г. 

 

  



1. 

Наименование программы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«VR/AR» 

2. 

Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Опарин Роман Владимирович, 

педагог дополнительного 

образования 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Опарин Роман Владимирович, 

педагог дополнительного 

образования 

4. Направленность программы: техническая 

5. 

Цель программы Формирование первичных 

компетенции по работе с виртуальной 

и дополненной реальностью.  

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 

1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 4,5 месяца,  

2) 72 часа 

3) 2 раза по 2 академических часа в 

неделю, 18 рабочих недель. 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

традиционная форма 

10. 

Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. 

Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. 

Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

традиционная 

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от 06.04.20 г. 

 

  



1. Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Беспилотные 

летательные аппараты» 

2. Составитель программы 
Глинский Александр Борисович, , методист, 

мастер спорта по авиамодельному спорту 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Глинский Александр Борисович, методист, 

мастер спорта по авиамодельному спорту 

4. Направленность  программы: техническая 

5. Цель программы 

Формирование у обучающихся начальных 

научно-технических знаний в области 

беспилотных летательных аппаратов, 

получение первичных навыков работы с 

современным высокотехнологичным 

оборудованием. 

6. Форма обучения: очная 

7. 
1)Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 4,5 месяца.  

2) 72 часа,  

3) 2 раза по 2 академических часа в неделю, 

18 рабочих недель. 

8. 
Возраст обучающихся 

12- 17 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации электронного 

обучения; на основе реализации 

модульного подхода) 

традиционная форма 

10. 
Классификация по степени авторства 

(модифицированная; экспериментальная; 

авторская) 

модифицированная 

11. Классификация программы по уровню 

освоения (стартовый, базовый, 

углубленный) 

стартовая 

12. Классификация программы по форме 

организации содержания (традиционная, 

интегрированная; комплексная; 

модульная) 

традиционная 

13. Дата утверждения программы  Приказ № 136/1-В от 06.04.20 г. 

  



1. Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Квантошахматы» 

2. Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, 

методист детского технопарка 

«Кванториум» 

3. ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: физкультурно-спортивная 

5. Цель программы Создание условий для развития 

интеллектуально-творческой личности 

через занятия шахматами. 

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 4,5 месяца.  

2) 36 часов,  

3)  2 раза по 1 академическому часу в 

неделю, 18 рабочих недель. 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9.  Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

традиционная форма 

10. Классификация по степени авторства 

(модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. Классификация программы по уровню 

освоения (стартовый, базовый, 

углубленный) 

стартовый 

12.  Классификация программы по форме 

организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

традиционная 

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от 06.04.20 г. 

 

  



1. Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Математика» 

2. Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, 

методист Кванториума 

3. ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. Цель программы Формирование у учащихся 

навыков и компетенций, необходимых 

для дальнейшей проектной работы с 

применением знаний математики 

формирование логического мышления, 

структурирование знаний, умение 

формализовать процессы. 

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 4,5 месяца.  

2) 36 часов,  

3)  2 раза по 1 академическому часу в 

неделю, 18 рабочих недель. 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9.  Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

традиционная форма 

10. Классификация по степени авторства 

(модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. Классификация программы по уровню 

освоения (стартовый, базовый, 

углубленный) 

стартовый 

12.  Классификация программы по форме 

организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

традиционная 

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от 06.04.20 г. 

 

  



1. 

Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Промробоквантум. Введение в 

робототехнику» 

2. Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, 

методист детского технопарка «Кванториум» 

3. ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. 

Цель программы 

Вовлечение обучающихся в процесс изучения 

промышленной робототехники за счёт 

формирования интереса и мотивации через 

проектную организацию образовательного 

процесса. 

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 4,5 месяца.  

2) 72 часа,  

3)  2 раза по 2 академических часа в 

неделю, 18 рабочих недель. 

8. Возраст обучающихся 12 – 17 лет. 

9. Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

традиционная форма 

10. Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

модульная 

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от 06.04.20 г. 

 

  



1. Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Технический английский» 

2. Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гаар Надежда Петровна, 

методист детского технопарка 

«Кванториум» 

3. ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

 

4. Направленность программы: техническая 

5. Цель программы Подготовка учащихся к 

эффективному речевому поведению в 

ситуациях презентации собственного 

технического проекта, а также ведения 

диалога с использованием 

специализированной лексики. 

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 5 месяцев.  

2) 36 часов,  

3)  2 раза по 1 академическому часу в 

неделю, 18 рабочих недель. 

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9.  Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

традиционная форма 

10. Классификация по степени авторства 

(модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. Классификация программы по уровню 

освоения (стартовый, базовый, 

углубленный) 

стартовый 

12.  Классификация программы по форме 

организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

традиционная 

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от 06.04.20 г. 

 

  



1. 

Наименование программы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хайтек» 

2. 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Филиппов Владимир Вячеславович 

инженер-преподаватель 

3. 

ФИО, должность, квалификация 

педагогического работника, 

реализующего программу 

Филиппов Владимир Вячеславович 

инженер-преподаватель 

4. Направленность программы: техническая 

5. Цель программы 

Формирование первоначальных 

компетенций по работе с 

высокотехнологичным 

оборудованием, электронными 

компонентами, ручным 

инструментом, изобретательства и 

инженерии, и их применение в 

практической работе и в проектах. 

6. Форма обучения (очная, заочная) очная 

7. 

1) Сроки реализации программы 

2) Объем программы 

3) Режим занятий 

1) 4,5 месяца; 

2) 72 часа; 

3) 2 раза в неделю по 2 

академических часа  

8. Возраст обучающихся 12-17 лет 

9. 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

(традиционная; на основе сетевого 

взаимодействия; с применением 

дистанционных технологий; 

посредством организации 

электронного обучения; на основе 

реализации модульного подхода) 

традиционная 

10. 

Классификация по степени 

авторства (модифицированная; 

экспериментальная; авторская) 

модифицированная 

11. 

Классификация программы по 

уровню освоения (стартовый, 

базовый, углубленный) 

стартовый 

12. 

Классификация программы по 

форме организации содержания 

(традиционная, интегрированная; 

комплексная; модульная)  

традиционная 

13. Дата утверждения программы Приказ № 136/1-В от 06.04.20 г. 

 


