
Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Урок 

технологии» 

2 

Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Бурлакова Ирина Олеговна,  

педагог дополнительного образования; 

Гагаркин Антон Андреевич,  

педагог дополнительного образования; 

Талдыкин Игорь Олегович,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование первичных компетенции в 

области разработки продукта через 

использование кейс-технологий. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 10-13 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Урок 

технологии (VR/IT)» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Бурлакова Ирина Олеговна,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование первичных компетенции в 

области разработки продукта через 

использование кейс-технологий. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 10-13 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 
  



Паспорт программы 

  

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Урок 

технологии (Гео/Аэро)» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гагаркин Антон Андреевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование первичных компетенции в 

области разработки продукта через 

использование кейс-технологий. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 10-13 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 
  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Урок 

технологии (Промдизайн/Промробо)» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Талдыкин Игорь Олегович,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование первичных компетенции в 

области разработки продукта через 

использование кейс-технологий. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 10-13 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 

 
  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «IT-Квантум» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Бурлакова Ирина Олеговна, 

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование первичных компетенций в 

области информационных технологий, 

создания электронных устройств. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «IT-Квантум. 

Базовый уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Бурлакова Ирина Олеговна,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование базовых компетенций в 

области информационных технологий, 

создания электронных устройств. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 

  



 

Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Аэроквантум» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гагаркин Антон Андреевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование первичных компетенции по 

работе с беспилотными летательными 

аппаратами. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 10-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 
 

  



 

Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Аэроквантум. 

Базовый уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Талдыкин Антон Андреевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование базовых компетенции по 

работе с беспилотными летательными 

аппаратами. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 
  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «VR/AR. 

Базовый уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Бурлакова Ирина Олеговна,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование базовых компетенции по 

работе с виртуальной и дополненной 

реальностью. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная 

 
  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Гео» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гагаркин Антон Андреевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 
Цель программы Формирование интереса обучающихся к 

геоинформационным технологиям. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель  

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 
  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Гео. Базовый 

уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Гагаркин Антон Андреевич,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование интереса обучающихся к 

геоинформационным технологиям и базовых 

компетенций по использованию и созданию 

современных средств навигации. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 
  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Промдизайн. 

Базовый уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Талдыкин Игорь Олегович,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 
Цель программы Формирование базовых компетенции по 

работе с проектированием объектов. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 

 
  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хайтек» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Талдыкин Игорь Олегович,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование первичных компетенции по 

работе с высокотехнологичным 

оборудованием. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
стартовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 
  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хайтек. 

Базовый уровень» 

2 
Составитель (автор) программы 

(Ф.И.О, должность) 

Талдыкин Игорь Олегович,  

педагог дополнительного образования 

3 Направленность программы: техническая 

4 

Цель программы Формирование базовых компетенции по 

работе с высокотехнологичным 

оборудованием. 

5 Объем программы 36 часов  

6 Режим реализации программы 

2 раза в неделю по 3 часа в течение 2-х недель 

(12 академических часа) в каждый приезд 

мобильного технопарка «Кванториум» в 

агломерацию (всего 3 раза в год) 

7 Возраст обучающихся 12-17 лет 

8 
Особенности организации 

образовательной деятельности  
на основе сетевого взаимодействия 

9 
Классификация программы по 

уровню освоения  
базовый 

10 
Классификация программы по 

форме организации содержания  
модульная  

 
 


