
ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОЛАБ» 

Это платформа для создания нового образовательного формата для детей в 

области инженерных наук, основанного на проектной деятельности под 

руководством компетентных наставников. 

Основная миссия – это содействовать техническому развитию детей и 

реализации научно-технического потенциала молодежи, внедряя 

эффективные модели образования. 

«Квантолаб» оснащен оборудованием, позволяющем вести обучение по 

программам дополнительного образования технической направленности по 

направлениям: VR/AR дизайн, Промышленный дизайн,  IT-квантум, 

Робоквантум, Аэроквантум,  Хайтекцех, квантошахматы. 

Как детям могут пригодиться эти знания? 

Занятия в технопарке развивают у ребят практические инженерные и 

конструкторские навыки. Они учатся работать на современном 

оборудовании, получают знания и навыки научно-технических и 

инженерных профессий. 

 

АЭРО КВАНТУМ 

 Техническая направленность 

Возраст учащихся: 11-15 лет. 

Педагог дополнительного 

образования – Еникеев Рустам 

Аликович 

Для большинства 

людей квадрокоптер ― это 

игрушка, от которой 

фанатеют, как взрослые, так и 

дети. Однако на практике, 

благодаря уникальному 

строению и новейшим 

технологиям, устройства можно использовать как для съемки видео с 

нестандартных ракурсов, так и доставки различных видов груза и даже в 

военных целях. Современные квадрокоптеры оборудованы гибкими 

системами электронного управления, бортовыми компьютерами и 

различными датчиками, позволяющими летать в любых погодных условиях.  

Этот квантум посвящен изучению малой беспилотной авиации и 

получению практических навыков по управлению беспилотными 

летательными аппаратами (БПЛА). Здесь ребята знакомятся с основными 

частями беспилотника, осваивают принципы работы и управления 



мультикопетра, получают 

навыки проектирования 

собственных аппаратов, 

построение 3D-моделей 

путем фотограмметрии и 

опыт работы с 

различными датчиками и 

сенсорами БПЛА. 

 

 

 

«Промышленный дизайн» 

 

Техническая направленность 

 

Возраст учащихся: 11-15 лет. 

 

Педагог дополнительного образования: Киреев Роман Юрьевич 

 

 Промышленный 

дизайн – 

художественное 

проектирование 

предметов, которые 

окружают человека в 

повседневной жизни. 

    Это направление 

соединяет в себе 

инженерное и 

творческое мышление, 

научное и гуманитарное 

направление. 

Особенность такого 

дизайна заключается в 

том, что каждая вещь рассматривается не только с точки зрения пользы и 

красоты, но и с учетом того, как предмет будет транспортироваться, как 

упаковываться, где и какое место будет занимать в квартире, какого 

требовать ухода, как включаться и т.д. 

  Комплексный системный подход к проектированию каждой вещи – смысл 

промышленного дизайна. 

 



«Компьютерное моделирование» 

Техническая направленность 

Возраст учащихся: 10 -15 лет 

Педагог дополнительного образования -  Болотова Галина Михайловна 

Компьютерное 

моделирование формирует 

теоретическую базу и 

овладение учащимися 

конкретными навыками 

использования 

компьютерных технологий 

в различных сферах 

человеческой 

деятельности, развивает 

познавательную 

активность учащихся, 

творческое и 

операционное мышление, 

а самое главное, 

способствует профориентации в мире профессий.  

Кроме этого, учащиеся имеют возможность изучать объекты и 

процессы из разных предметных областей, применяя для этого современные 

компьютерные средства и методы. Следует отметить продуктивный характер 

подобной деятельности, так как в основу ее заложена ориентация на 

исследование и творчество. При этом, помимо развития системного 

мышления у учащихся, может быть достигнута не менее важная цель – 

закрепление знаний и умений, полученных ранее. 

Учащиеся учатся моделированию в различных средах: Paint, MWord, 

MPowerPoint, AdobePhotoshop, МExсel, Компас 3D, подробно рассматривая 

каждый этап моделирования на примере большого количества задач. 

 

 

 

 

 

 



Робо-квантум 

Техническая направленность 

Возраст учащихся: 7 - 14 лет. 

 

Педагог дополнительного образования – Скачкова Людмила Петровна 

 

Робо-квантум работает с 2018 года 

и с каждым годом набирает все больше 

мальчиков и девочек, желающих 

изучать робототехнику Робототехника 

объединяет в себе программирование, 

алгоритмику, логику, механику, 

математику и физику. На занятиях 

ребенок сможет получить базовые 

знания в этих сферах, а также закрепит 

то, что проходит в школе. Главное, что 

все умения и навыки он сможет 

применить на практике. 

Занятия по робототехнике 

рассчитаны с учетом поэтапного 

усвоения материала. Начинают 

изучение с конструкторов «Лего 

Wedo2.0», потом переходят на 

изучение конструкторов Lego 

Mindstorms Ev3 и Tetrix. 

Изучая робототехнику, дети 

приучаются работать в 

команде. Идет распределение 

обязанностей, ответственность 

за свою часть работы. 

Как правило, для многих 

детей робототехника 

становится не просто 

настоящим увлечением, а 

возможностью проявить себя 

на многочисленных 

робототехнических 

олимпиадах, конкурсах и 

фестивалях, на которых они 

могут показать свои навыки и 

умения. Кроме того, участие 

добавляет баллов к ЕГЭ, что важно при поступлении в вузы. 

 

 

 



Квантум «VR/AR» 

Техническая направленность 

Возраст учащихся: 7-17 лет. 

Педагог дополнительного образования - Жеребцов Валентин Сергеевич 

 

В VR/AR-квантуме 

обучающиеся осваивают объемную 

визуализацию, работают с 

виртуальной (VR), дополненной 

(AR) и смешанной (MR) 

реальностью. Кванторианцы 

разрабатывают образовательные 

приложения, проектируют 

симуляторы для будущих 

инженеров, проводят виртуальные 

туры по культурным и 

историческим 

достопримечательностям. 

Обучающиеся: 

- освоят навыки программирования на востребованных языках (C#, 

JavaScript, C++); 

- научатся создавать анимированные низкополигональные трехмерные 

модели; 

- научатся снимать и монтировать панорамные видео. 

Учащиеся смогут работать как по техническому заданию, так и 

предлагать собственные уникальные решения в области разработки 

симуляторов, игр, образовательных приложений и пр. 

Хайтек цех 

Техническая направленность 

Возраст учащихся: 11 - 17 лет 

Педагоги дополнительного образования – Арихин Алексей Сергеевич, 

Боброва Вероника Александровна 

В хайтек цехе вы научитесь: 

1) Работать  на лазерном станке: 

Создание моделей в программе "Coreldraw"; 

Печать и гравировка по : дереву, пластику, оргстеклу. 



2) Работа на 3D принтере: 

Моделирование в 

программе 3D MAX; 

Обучение по эксплуатации 

3D принтеров. 

3) Обучение основам пайки 

и распайки: 

Создание своих 

электронных устройств. 

4) Работа на ЧПУ станке: 

Создание чертежей; 

Управление станком; 

Вытачивание фигур из дерева. 

Начальное техническое моделирование 

Техническая направленность   

Возраст учащихся: 7 - 10 лет. 

Педагог дополнительного образования – 

Гайсина Люция Шарифуловна 

Объединение начального 

технического моделирования является 

наиболее удачной формой приобщения 

младших школьников к техническому 

творчеству. Оно позволяет удовлетворить 

познавательные и коммуникативные 

интересы детей, сформировать навыки 

деятельности на уровне практического 

применения; способствует формированию у 

учащихся преобразующего мышления, 

навыков проектной работы, знаний 

конструкторско-технологических 

процессов: развитию умственных 

способностей, логического мышления, 

способности к оценке, видению проблем и других качеств.  



Кванто-шахматы 

Техническая направленность   

Возраст учащихся: 6 - 17 лет. 

Педагог дополнительного образования – Губайдуллин Булат Ульфатович 

О социальной значимости 

шахмат, их возрастающей 

популярности в мире можно 

судить по таким весомым 

аргументам, как создание 

международных организаций, 

занимающихся популяризацией 

и пропагандой шахмат, 

проведение всемирных 

шахматных олимпиад и 

многочисленных 

международных соревнований, 

выпуском разнообразной 

шахматной литературы. Для 

юных шахматистов 

Международная шахматная 

федерация ежегодно проводит 

свои чемпионаты (в разных 

возрастных группах: до 10, 12, 

14, 16, 18 и 20-ти лет), а также 

Всемирную детскую Олимпиаду. 

Шахматы - наглядная 

соревновательная форма двух личностей. Шахматы нам нужны как способ 

самовыражения творческой активности человека. Планировать успех можно 

только при совершенствовании шахматиста. При этом творческий подход 

тренера является необходимым условием преподавания шахмат. Успех в 

работе во многом зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения 

вести занятия с различными по возрасту юными шахматистами, от 

индивидуального подхода к каждому ученику. Педагог живет своим делом и 

учеников приглашает работать и думать наравне с ним. В работе 

чрезвычайно ценно выглядят интуиция тренера, его оптимизм, увлеченность, 

уверенность, работоспособность. 

 


