
СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента дошкольного,

#  О ло455Oal:s: f a  _общего, дополнительного образования
вого развития системы образованияи к;

о ойМинистерства образования Омской области
- 0 ^ ,3

_ ИуН. Пискун
V #

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
бюджетного учреждения Омской области 
дополнительного образования «Омская 
областная станцшроных техников»

Р.И. Дудакова

Приказ №/ ^ от « P f » 2020 г.

Учебный план

бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования 

«Омская областная станция юных техников»

(мобильный технопарк «Кванториум») 

на 2020/2021 учебный год

Рассмотрено на педагогическом совете (Протокол № ___от ,2020г.)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план мобильного технопарка «Кванториум» (далее -  Кванториум) бюджетное учреждение Омской 
области дополнительного образования «Омская областная станция юного техника» разработан на основе следующих 
нормативных документов:

— Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
— постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

— Распоряжение Правительства Омской области от 25.10.2018 № 134-рп О мерах по созданию детского 
технопарка «Кванториум» в Омской области- устава БУ ДО «Омская областная СЮТ»

Учебный план мобильного технопарка «Кванториум» является нормативно-правовой основой, регламентирующей 
организацию и содержание образовательного процесса в БУ ДО «Омская областная СЮТ», определяет 
продолжительность обучения, распределение учебного времени по годам обучения.

Целевая аудитория.
Целевой аудиторией технопарков являются ученики 5-11 классов.

Направленность, объем и сроки освоения программ.

Мобильный технопарк "Кванториум", созданный на базе БУ ДО «Омская областная СЮТ», осуществляет 
обучение на перевозной автомобильной станции, реализующей обучение детей по программам инженерной 
направленности, а также осуществляющей дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение 
педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности.

Мобильный технопарк "Кванториум":
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- Осуществляет обучение по предметной области "Технология", в сельских школах, школах, расположенных в 
труднодоступных местностях, на основе сетевого взаимодействия.

- Осуществляет обучение по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической 
направленностей

• Виртуальная и дополненная реальность (УК/АК)/Информационные технологии (IT)
• Г’еоинформационные технологии (Гео)/Аэротехнологии (Аэро)
• Промышленная робототехника (ПромРобо)/Промышленный дизайн (Помдизайн)
• Хайтек

- имеет подготовленный состав педагогических, инженерных и иных работников;
- осуществляет дистанционное сопровождение реализации детских проектов.
Срок освоения программ -3 года по предмету технология, 2 года по дополнительным общеразвивающим 

программам.
Основная образовательная деятельность осуществляется в сферах дополнительного образования детей и предметной 
области "Технология"
Мобильный технопарк в течение учебного года осуществляет образовательную деятельность на территории шести 
агломераций: Азовский немецкий национальный МР, Калачинский МР, Кормиловский МР, Любиский МР, 
Марьяновский МР, Черлакский МР. Работа на одной базе непрерывно осуществляется по пятидневной или 
шестидневной учебной недели соответсвенно.
Формы обучения.
Базовым форматом образовательного процесса является проектная деятельность. Реализация программ осуществляется в 
очной и заочно - дистанционной форме. Очная форма составляет 50% академических часов, заочно - дистанционная 
форма составляет 50% академических часов от общего количества часов. Длительность учебного занятия составляет не 
менее 36 академических часов в рамках проекта "Урок технологии".
Количество учащихся в группах мобильного «Кванториума» составляет 10 человек.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОБИЛ ЬН ОГО  КВАНТОРИУМА

на 2020/2021 УЧ.ГОД

Н аименование образовательной программы
ФИО педагога

групп
Количест
/количест

во учебных 
во обучающихся Тр удоем ко сть

№

(название, тип, срок реализации)
Уч.гр. Об-ся

Уч.гр. Об-ся
об-ся в 
неделю

1!род- 
ть 

ДООП
ПДО в 
неделю

Техническая направленность

1

ДООП
«Виртуальная и дополненная реальность / 

Информационные технологии» (2 года)/ 
Предметная область «Технология» (3 года)

Гапонов Вадим Сергеевич
9/9 90/90 18 180 2/1 72/36 27

Вакансия
9/9 90/90 18 180 2/1 72/36 27

Итого 18/18 180/180 36 360 0 0 54

2

ДООП
«Геоинформационные технологии/ 

Аэротехнологии» (2 года)/ 
Предметная область «Технология» (3 года)

Беляев Виталий Игоревич
9/9 90/90 18 180 2/1 72/36 27

Абзалова София Фаридовна
9/9 90/90 18 180 2/1 72/36 27

Итого 18/18 180/180 36 360 0 0 54

3

ДООП
«Промышленная робототехника/ 
Промышленный дизайн» (2 года)/ 

Предметная область «Технология» (3 года)

Батажева Александра Сергеевна
9/9 90/90 18 180 2/1 72/36 27

Вакансия
9/9 90/90 18 180 2/1 72/36 27

Итого 18/18 180/180 36 360 0 0 54

Всего 54/54 540/540 108 1080 0 0 162
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