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№ 

п/п 

Наименование программы, 

тип, срок реализации, 

уровень 

Возраст 

обуч-ся 

Аннотация ДООП  

(кр. характеристика ДООП) 

Автор(-ы) –

составитель(-и) 

Базовая часть УП 

Техническая направленность 

Начальная творческая подготовка 

1. 1 ДООП «Математика и 

конструирование», 2 года 

9-11  ДООП направлена на 

формирование интереса к 

предмету «Математика»; 

развитие математических 

способностей обучающихся; 

формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий, формирование 

элементов логической и 

алгоритмической 

грамотности, 

коммуникативных умений 

школьников, 

формирование 

конструкторско-

технологических 

компетенций. 

Фризен Лариса 

Эрвиновна, ПКК 

2. 2 ДООП «Начальное 

техническое моделирование»,  

2 года 

7-11 ДООП направлена на развитие 

навыков обучающихся в 

области технического 

моделирования и 

конструирования, развитие 

познавательного интереса, 

творческих способностей, 

коммуникативной 

компетентности 

Платицина                   

Екатерина 

Сергеевна, ВКК 

3. 3 ДООП по начальному 

техническому моделированию 

«МастерОК»,  2 года 

7-11 ДООП направлена на  

формирование мотивации 

младших школьников к 

техническому творчеству, 

формирование навыков 

моделирования, 

конструирования, работы с 

ручным и чертежным 

инструментом, развитие 

коммуникативной 

компетентности обучающихся 

Песцова                       

Инесса 

Владимировна, 

ВКК 

4. 4 ДООП «Начальное 

техническое моделирование»,  

2 года 

7-10  ДООП направлена на  развитие 

познавательной активности 

обучающихся в техническом 

образовании средствами 

начального технического 

моделирования. Комплексно 

Самонова 

Лариса 

Васильевна . 

ПКК   



представляет основы 

деятельности в различных 

направлениях технического 

творчества: авиа-, авто- и 

судомоделирование; 

моделирование, 

конструирование и 

макетирование объектов 

окружающего мира на 

плоскости и в пространстве. 

5. 5 ДООП «Начальное 

техническое моделирование»,  

2 года 

 ДООП направлена на развитие 

познавательной активности 

обучающихся в техническом 

образовании средствами 

начального технического 

моделирования, 

формирование общих умений 

и способов интеллектуальной 

и практической деятельности 

обучающихся в области 

начального технического 

моделирования. 

Шихова                                     

Наиля 

Маратовна, ВКК           

 

6. 6 ДООП «Инженеры 

будущего», 2 года 

7-11 ДООП направлена на развитие 

познавательной активности и 

творческих способностей 

младших школьников через 

вовлечение их в 

экспериментальную, 

исследовательскую, 

проектную деятельность   

средствами начального 

технического моделирования. 

Фисенко                                   

Елена 

Анатольевна, 

ВКК 

Творческие объединения технического моделирования 

Автомоделирование 

7. 7 ДООП автомодельной 

лаборатории «Вираж», 3 года  

10-18 ДООП направлена на 

формирование ключевых и 

специальных компетентностей 

обучающихся в условиях 

автомодельной лаборатории, 

является преемственной к 

предметам: физика, 

математика, черчение, 

информатика, технология и 

химия. 

Савиных                               

Алексей 

Дмитриевич, 

ПКК, Савиных                

Дмитрий 

Анатольевич, 

ВКК 

8. 8 ДООП автомодельной 

лаборатории, 3 года 

10-17 ДООП направлена на 

формирование познавательной 

мотивации, определяющей 

установку на продолжение 

образования; овладение 

опытом самоорганизации, 

самореализации, 

самоконтроля; овладение 

способами учебно-

исследовательской и учебно-

проектной деятельности, 

приобретение опыта 

Володин Андрей 

Александрович 



продуктивной творческой 

деятельности.   

9. 9 ДООП автомодельной 

лаборатории, 3 года 

10-18 ДООП направлена на развитие 

интереса и приобщение 

обучающихся к 

индивидуальной проектной 

деятельности средствами 

автомоделирования. 

Лысенко 

Александр 

Александрович 

10. 1 ДООП автомодельной 

лаборатории, 3 года  

10-18 ДООП направлена на 

формирование ключевых и 

специальных компетентностей 

обучающихся средствами 

автомодельной лаборатории. 

Практика работы с 

различными материалами, 

инструментами и 

оборудованием способствует 

профессиональной 

ориентации. 

Лукашенко                     

Алексей 

Константинови, 

ПКК 

Авиамоделирование 

11. 1 

 

 

ДООП авиамодельной 

лаборатории «Авиапорт», 

авторская, 3 года  

 ДООП направлена на 

формирование ключевых 

компетентностей учащихся в 

процессе развития активной 

творческой деятельности в 

условиях авиамодельной 

лаборатории. 

Исаков                          

Вячеслав 

Петрович 

12.  ДООП авиамодельной 

лаборатории «Авиапорт», 

авторская, 3 года  

9-17 ДООП направлена на 

формирование ключевых 

компетентностей учащихся в 

процессе развития активной 

творческой деятельности в 

условиях авиамодельной 

лаборатории. 

Разумов                                    

Валерий 

Александрович, 

ВКК 

13. 1 

 

ДООП авиамодельной 

лаборатории «Авиамоделизм»,       

3 года  

7-17 ДООП направлена на  

формирование 

устойчивого интереса к 

знаниям и достижениям в 

области авиамоделирования, 

развитие конструкторско- 

технологических компетенций 

Ткаченко 

Владимир 

Сергеевич 1КК,  

Яготин 

Станислав 

Викторович  

14. 1 ДООП ракето-модельной 

лаборатории, 3 года  

12-17 ДООП направлена на 

формирование у обучающихся 

ценностей научно-

исследовательской, 

инженерно-конструкторской и 

проектной деятельности; 

повышение уровня овладения 

различными типами 

деятельности, используемыми 

в научно-техническом 

творчестве (исследование, 

конструирование, 

проектирование) 

Рыбин                

Александр 

Николаевич,  

15. 1

5 

ДООП авиамодельного 

кружка, 2 года  

 

10-18 ДООП направлена на развитие 

конструкторско- 

технологических 

Юргиль              

Владимир 

Степанович,     



компетенций, вовлечение 

обучающихся в учебно-

исследовательскую 

деятельность через изучение 

истории и особенностей 

строения летательных 

аппаратов – прототипов 

моделей. 

Судомоделирование 

16.  ДООП судомодельной 

лаборатории «Юные 

корабелы»,     1 год 

10-14 ДООП направлена на 

формирование у обучающихся 

интереса к познавательной и 

исследовательской 

деятельности в процессе 

конструирования и испытания 

судовых моделей. 

Савкин 

Александр 

Александрович,      

17.  ДООП судомодельной 

лаборатории «Вместе с 

боцманом», авторская, 3 года 

8-17 ДООП направлена на 

приобретение универсальных 

учебных действий 

позволяющих сформировать 

ключевые компетентности и 

специальные компетентности 

в области технического 

проектирования, 

конструирования и технологии 

обработки конструкционных 

материалов. Технологии 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности и технология 

образовательного события 

позволяют обучающимся 

приобретать опыт 

продуктивной творческой 

деятельности в процессе 

освоения программы. 

Денисенко               

Владимир 

Иванович, ВКК 

18. 1 ДООП судомодельной 

лаборатории,     3 года 

8-18 ДООП направлена на развитие 

творческого потенциала, 

самореализации личности 

обучающихся в условиях 

судомодельной лаборатории. 

Направлена на обучение 

основам конструирования, 

изготовления моделей, 

навыкам работы столярными и 

слесарными инструментами. 

Дает знания по истории флота, 

знакомит с технической 

терминологией и 

технологиями изготовления 

различных узлов и деталей. 

Водницкий           

Анатолий 

Геннадьевич 

Автоспорт 

19. 1 ДООП творческого 

объединений авто 

спортсменов - картингистов 

«Оптимист-2»,      3 года 

11-17 ДООП направлена на 

формирование ключевых и 

допрофессиональных 

компетентностей 

обучающихся средствами 

Милющенко      

Анатолий 

Иванович, ВКК 



технического 

конструирования и 

автоспорта. 

Электронные и информационные технологии 

Информатика и ВТ 

20. 2 ДООП «Информатика и 

программирование»,  3 года  

12-17 ДООП направлена на 

техническое обучение, 

воспитание и развитие 

учащихся в области 

алгоритмизации и 

программирования. 

Чинянина          

Анастасия 

Сергеевна, ПКК 

21. 2 ДООП «Информатика для 

начинающих»,  1 год  

8-11 ДООП направлена на освоение 

основных навыков и приёмов 

творческой работы в 

электронных презентациях. 

Обучающиеся знакомятся с 

текстовым и графическим 

редакторами, учатся создавать 

презентации со звуком, 

графикой и переходами между 

слайдами, и оформлять 

творческие проекты.  

Фисенко                                   

Елена 

Анатольевна, 

ВКК 

22. 2 ДООП «Информатика для 

начинающих»,  2 года  

10-13 ДООП направлена на помощь 

в приобретении школьниками 

навыков 21-го века: командной 

работы, коммуникации, 

управления проектами, 

генерации идей. Обучающиеся 

включены в совокупность 

имитационных 

исследовательских практик 

("обучение через игру", 

"обучение как открытие", 

"обучение как исследование", 

"вовлечение в процесс 

познания") и образовательных 

событий. 

Михайленко         

Максим 

Витальевич, 

1КК 

 

Робототехника и мехатроника 

23. 2 ДООП «Робототехника для 

начинающих»,      2 года 

7-11 ДООП ориентирована  на 

развитие творческих 

способностей и формирование 

специальных технических 

умений детей в процессе 

проектирования,  

конструирования и 

программирования роботов 

Павлова Наталья 

Сергеевна, ПКК 

Платицина                   

Екатерина 

Сергеевна,    

ВКК, Дегтярев 

Кирилл 

Александрович 

24. 2

6 

ДООП «Робототехника и 

мехатроника», 2 года 

 

11-15 ДООП ориентирована  на  

формирование у обучающихся 

устойчивых 

знаний и навыков по 

направлениям: робототехника 

и мехатроника, основы 

радиоэлектроники и 

схемотехники, 

программирование 

микроконтроллеров, 

Пускалов 

Николай 

Вячеславович, 

Кибальник 

Дмитрий 

Станиславович 



прикладное применение 

робототехники;  развитие  

интереса к проектной, 

конструкторской 

деятельности. 

25.  ДООП лаборатории 

робототехники для 

начинающих,       2 года 

7-10 ДООП направлена на развитие 

познавательной активности 

обучающихся, получение 

опыта самостоятельного 

решения технических задач в 

процессе конструирования 

роботов. 

Михайленко         

Максим 

Витальевич, 

ПКК 

26. 2 ДООП «Первые шаги в мир 

Lego WE DO»,     2 года         

 

7-11 ДООП направлена на развитие 

творческого потенциала и 

технической компетенции 

младших школьников в 

процессе создания роботов 

средствами  конструирования 

и программирования. 

Фисенко                                   

Елена 

Анатольевна, 

ВКК 

27. 2 ДООП «Робототехника», 3 

года 

 

10-17 ДООП направлена на развитие 

творческих и инженерно-

технических компетенций 

обучающихся средствами 

робототехники. 

Чинянина         

Анастасия 

Сергеевна, ПКК; 

Чернова Дарья 

Вадимовна, 

Баландин Вадим 

Валентинович, 

ВКК 

 

28. 3 ДООП «Спортивная 

робототехника», 3 года 

 

11-17 ДООП направлена на 

формирование научно-

технического мышления 

(критическое, 

конструкторское и 

алгоритмическое), 

углубленного представления о 

робототехнике через создание 

сложных робототехнических 

конструкций для 

соревновательной 

робототехники, подготовка к 

конкурсам, соревнованиям по 

робототехнике. 

Чинянина         

Анастасия 

Сергеевна, ПКК 

Цифровые технологии 

29.  ДООП «3D моделирование и 

прототипирование для 

начинающих»,  1 год 

10-13 Программа направлена на 

формирование базовых 

компетенций обучающихся в 

области  3D-моделирования и 

прототипирования, развитие 

критического мышления, 

коммуникативности в ходе 

проектной деятельности 

Кленин 

Данила 

Андреевич 

30.  

 

ДООП «3D моделирование и 

прототипирование»,  1 год 

12-17 Программа направлена на  

обучение основным 

приемам 3D моделирования и 

печати готовых моделей; 

формирование 

Кленин 

Данила 

Андреевич 



технологических навыков 

конструирования и 

проектирования с помощью 

системы автоматизированного 

проектирования в среде Компас-

3D; формирование у  

обучающихся интереса к 

техническому творчеству 

31.  ДООП «Дополненная и 

виртуальная реальность», 1 

год 

12-17 Программа направлена на 

формирование у обучающихся 

навыков создания собственных 

мультимедиа материалов для 

высокотехнологичных устройств 

путем освоения 3D-графики и 

анимации, технологий 

виртуальной, дополненной и 

смешанной реальности, 

специального программного 

обеспечения 

Ибрагимов 

Эмиль 

Русланович 

32.  ДООП «Компьютерный 

монтаж» 1 год 

12-17 Программа направлена на 

формирование у обучающихся 

навыков в области создания 

медиаматериалов: знакомит 

обучающихся с основными 

приемами фотосъемки, 

видеосъемки, монтажа, создания 

видеороликов, способствует 

профориентации обучающихся 

Ибрагимов 

Эмиль 

Русланович 

33.  ДООП «Хайтек: первые 

шаги»,  3 год 

12-17 ДООП направлена на развитие 

творческих способностей 

обучающихся,  формирование 

навыков ручной и станочной 

деревообработки средствами 

проектной деятельности. 

Савкин 

Александр 

Александров

ич 

Радиоконструирование (радиоконструкторские, радиотехнические, радиосвязь) 

34. 3 ДООП «Дальняя радиосвязь»,                      

2 года 

12-17 ДООП направлена на развитие 

интереса подростков к 

инженерно-техническому 

образованию средствами 

радиотехнической деятельности. 

Баландин                                                

Вадим 

Валентинови

ч, ВКК 

35. 3 

ДООП 

«Радиоконструирование», 2 

года 

10-17 Программа направлена на 

формирование практических 

умений и навыков в области 

радиоконструирования, 

развитие мотивации 

обучающегося к познанию и 

техническому 

творчеству, воспитание 

инициативы и творческой 

самостоятельности 

Поляков                   

Юрий 

Федорович, 

ВКК 

 

Художественно-технические творческие объединения (анимация, фотография, графический 

дизайн) 

36.  ДООП «Студия анимации» 2 

года 

7-15 ДООП направлена на  развитие 

познавательной мотивации и 

интереса обучающихся к 

инженерно-техническому 

Титова 

Маргарита 

Евгеньевна,    

ПКК 



образованию средствами 

анимации. 

37.  ДООП «Компьютерная 

анимации» 2 года 

11-17 ДООП направлена развитие 

интереса обучающихся к 

индивидуальной проектной 

деятельности средствами 

компьютерной анимации 

Титова 

Маргарита 

Евгеньевна,    

1КК 

38. 4 ДООП «Мир фотографии», 

авторская, 3 года 

10-18 ДООП направлена на базовой 

уровень компетентности 

фотографа (знания, умения, 

навыки) в области классической 

(аналоговой) и современной 

цифровой фотографии; создать 

условия для формирования 

креативной личности, знакомой с 

новыми информационными 

технологиями и адаптированной к 

жизни в современном обществе. 

Новикова             

Людмила 

Михайловна 

39.  ДООП «Мир фотографии», 3 

года 

11-17 ДООП направлена на овладение 

обучающимися навыками 

фотосъемки и постобработки 

фотографий, навыками проектной 

деятельности; на 

профессиональную ориентацию, 

развитие творческого потенциала 

и коммуникативности 

обучающихся 

Кравченко          

Валерия 

Олеговна, 

ПКК 

40.  ДООП «Я-дизайнер» 

адаптированная, 2 года 

7-13 ДООП направлена на развитие 

познавательной активности 

обучающихся средствами 

дизайна и художественного 

творчества. 

Макарова              

Любовь 

Геннадьевна, 

ВКК 

41.  ДООП «Магия кадра», 2 года                                                                            7-14 ДООП направлена на развитие 

технических, коммуникативных 

компетенций, творческих 

способностей обучающихся 

посредством приобщения к 

искусству фотографии 

Кравченко         

Валерия 

Олеговна, 

ПКК 

42.  ДООП «Искусство 

фотографии», 1 год                                                              

14-18 ДООП позволяет обучающимся  

получить необходимый уровень 

базовой компетентности 

фотографа (знания, умения, 

навыки) в области классической 

(аналоговой) и современной 

цифровой фотографии; создать 

условия для формирования 

креативной личности, знакомой с 

новыми информационными 

технологиями и адаптированной к 

жизни в современном обществе. 

Кравченко          

Валерия 

Олеговна, 

ПКК 

43.  ДООП «Остановись, 

мгновенье!»,   2 года 

11-17 ДООП направлена на овладение 

обучающимися навыками 

фотосъемки и постобработки 

фотографий, профессиональную 

ориентацию, развитие 

творческого потенциала 

Скорик 

Виктория 

Викторовна 



обучающихся, 

коммуникативность 

Социально-гуманитарная направленность 

Бизнес-школа 

44. 4

5 

ДООП "Бизнес- школа для 

начинающих", 1 год 

8-11 ДООП направлена на 

формирование у обучающихся 

младшего школьного возраста 

интереса к основам 

предпринимательской 

деятельности, навыков 

социального взаимодействия 

через опыт создания первых 

учебных бизнес-проектов. 

Соболевская          

Эмилия 

Александровна,    

ПКК 

45. 4 ДООП "Бизнес школа", 1 год 12-17 ДООП направлена на развитие 

у обучающихся лидерских 

качеств, активной жизненной 

позиции, навыков 

эффективного взаимодействия 

в команде, личностного  и 

профессионального 

самоопределения через опыт 

решения практических задач и 

создания учебных проектов в 

области предпринимательства. 

Соболевская                         

Эмилия 

Александровна.    

ПКК 

46.  ДООП "Академия 

предпринимательских идей", 1 

год 

12-17 ДООП направлена на развитие 

интереса обучающихся к 

индивидуальной проектной 

деятельности средствами 

компьютерной анимации 

Соболевская                         

Эмилия 

Александровна.    

ПКК 

47. 4 ДООП "Безопасная дорога" 1 

год (для детей 9-13 лет) 

9-13 ДООП ориентирована на  

формирование у обучающихся 

устойчивых знаний и навыков 

в области безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах посредством 

знакомства с правилами 

дорожного движения, 

ориентирована на развитие 

коммуникативности 

обучающихся 

Измайлова 

Евгения 

Михайловна, 

ПКК 

Вариативная часть УП 

Техническая направленность 

Индивидуальное обучение 

48.  ДООП "Школа высшего 

спортивного мастерства", 1 

года 

14-17 ДООП направлена на 

постепенное расширение и 

углубление спортивных 

навыков, правильных и 

осознанных действий в 

ситуациях спортивной 

деятельности. 

Программа строится с учетом 

личностных потребностей, 

обучающихся в 

познавательной и 

преобразовательной 

творческой технической 

деятельности (модели 

Савиных               

Дмитрий 

Анатольевич, 

ВКК  

Савиных                

Алексей 

Дмитриевич, 

ПКК 



изготавливаются исходя из 

требований соревнований и 

положения о проведении 

соревнований по кордовым 

автомоделям). 

ДООП предполагает 

организацию и проведение 

регулярных тренировок и 

других форм подготовки, 

организацию и участие юных 

спортсменов в соревнованиях 

по автомодельному спорту 

различного масштаба. 

Экология и техносфера 

49.  ДООП авиамодельной 

лаборатории «Полет RC», 1 

год 

10-17 Программа направлена на 

развитие конструкторских, 

технологических навыков, 

инженерных компетенций в 

области авиамоделирования, 

создания радиоуправляемых 

авиамоделей, развитие 

проектных компетенций 

Яготин 

Станислав 

Викторович 

50.  «Мехатроника и электроника»                         

2 года 

10-17 Программа направлена на  

формирование навыков 

обучающихся в 

разработке макетов 

информационных, 

электрогидравлических, 

электронных и 

микропроцессорных модулей 

мехатронных и 

робототехнических систем, 

развитие изобретательства, 

критического мышления  

Поляков                           

Юрий 

Федорович, ВКК 

Социально-гуманитарная 

51. 5 

ДООП "Безопасная дорога" 2 

года (для детей 10-13 лет) 

10-13 Программа ориентирована на  

формирование у обучающихся 

устойчивых знаний и навыков 

в области безопасного 

поведения на дорогах и улицах 

посредством знакомства с 

правилами дорожного 

движения 

Бондарев 

Алексей 

Владимирович 

Очная форма с применением дистанционных технологий 

Техническая направленность 

52.  ДООП «Фотография как 

искусство»,   для детей с 

особыми образовательными 

потребностями,      1 год 

10-17 Программа ориентирована на 

формирование компетенций 

обучающихся в области 

фотоискусства: навык работы 

с техническим оборудованием 

для фотосъемки, 

постобработки фотографии, 

навыки в фотосъемке и 

обработке фотографий. В ходе 

обучения акцент делается на 

формирование творческого 

видения, коммуникативности.  

Новикова 

Людмила 

Михайловна 



53.  ДООП   «Образовательная 

робототехника» для детей с 

особыми образовательными 

потребностями,  2 года 

7-15 Программа направлена на 

развитие конструкторских 

навыков, творческих 

Способностей, логического 

мышления  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в области 

робототехники 

Михайленко         

Максим 

Витальевич, 

ПКК 

54.  ДООП «Азы робототехники» 

для детей с особыми 

образовательными 

способностями 1 год 

9-11 Программа направлена на 

развитие конструкторских 

навыков, творческих 

способностей, регулятивных 

навыков  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в ходе занятий 

робототехникой 

Павлова 

Наталья 

Сергеевна, ПКК 

55.  ДООП «Лаборатория 

компьютерных игр», для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями,   2 года 

8-16 Программа направлена на 

развитие навыков в области 

программирования, 

разработки и апробирования 

компьютерных игр, на 

развитие творческих 

способностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

Михайленко         

Максим 

Витальевич, 

ПКК 

 

  



Детский технопарк «Кванториум» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, тип, 

уровень, срок 

реализации 

Возраст 

обучающ

ихся  

Аннотация ДООП (кр. 

характеристика ДООП) 

Автор (-ы) –

составитель (-

и) 

Базовая часть УП 

Техническая направленность 

1 

ДООП 

«КОСМОКВАНТУМ», 3 

года 

Базовый, углубленный, 

углубленно - проектный 

12-17 

Программа направлена на получение 

обучающимися базовых компетенции 

в области астрономии, 

ракетостроения, спутникостроения, 

смежных наук и направлений; на 

повышение интереса обучающихся к 

изучению предметов 

естественнонаучного, инженерного 

профиля, а также через ведение 

учебно-исследовательской, 

проектной деятельности с 

использованием современного 

оборудования.  

Казанцева 

Дарья 

Валерьевна 

2 

ДООП «IT-КВАНТУМ», 

3 года 

Базовый, углубленный, 

углубленно - проектный 

12-17 

Программа направлена на развитие у  

обучающихся  hard- и soft-

компетенций в области 

программирования и 

информационных технологий через 

использование кейс-технологий, 

проектную деятельность 

Аллагулов 

Станислав 

Сайфуллович, 

ПКК 

Ушакова 

Анастасия 

Владиславовна 

3 

ДООП 

«ЭНЕРДЖИКВАНТУМ», 

3 года 

Базовый, углубленный, 

углубленно-проектный 

14-17 

Программа направлена на 

привлечение внимания 

обучающихся к актуальным 

проблемам РФ и Омской области  в 

области энергетики.  

В ходе освоения программы  

научатся работать на 

высокотехнологичном техническом 

оборудовании, создавать проекты, 

направленные на использование 

альтернативных источников энергии 

в разных сферах жизнедеятельности 

человека, взаимодействовать в 

команде, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в ходе 

презентации готового продукта 

деятельности 

Шелягин 

Вячесслав 

Дмитриевич 

Беляев Виталий 

Игоревич 

4 

ДООП  

«АЭРОКВАНТУМ», 3 

года 

Базовый, углубленный,  

12-17 

Программа направлена на 

формирование у обучающихся 

устойчивых soft-skills и hard-skills 

по следующим направлениям: 

проектная деятельность, теория 

решения изобретательских задач, 

работа 

в команде, аэродинамика и 

конструирование беспилотных 

летательных аппаратов, основы 

Стрельба 

Сергей 

Александрович, 

Кузнецов 

Виктор 

Павлович,  



радиоэлектроники и схемотехники, 

микроконтроллеров, лётная 

эксплуатация БАС 

(беспилотных авиационных систем) 

5 

ДООП 

«БИОКВАНТУМ», 3 года 

Базовый, углубленный, 

углубленно-проектный 

12-17 

Программа ориентирована на 

формирование 

инженерно-биологического 

мышления у современных 

школьников через погружение в 

исследовательскую и проектную 

деятельность 

Мезенцева 

Юлия 

Александровна, 

ПКК 

Михайлиди 

Милана 

Викторовна, 

ПКК 

7 

ДООП «ХАЙТЕК»,3 года 

Базовый, углубленный, 

углубленно-проектный 

10-17 Программа направлена на развитие 

инженерных, технологических 

компетенций обучающихся, освоение 

навыков трехмерного моделирования, 

работы на высокотехнологичном 

оборудовании в ходе проектной 

деятельности  

Бурова 

Ангелина 

Владимировна, 

Аллагулов 

Станислав 

Сайфуллович, 

ПКК  

Такаюк 

Светлана 

Викторовна 

Вариативная часть 

1 

ДООП «Математика», 

1год 
10-17 

Программа ориентирована на 

развитие логического мышления 

обучающихся, развития их 

исследовательских интересов 

Соколов Денис 

Витальевич 

2 

ДООП «Шахматы», 1год 

10-17 ДООП направлена на развитие 

личностных и  интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие 

интереса к данному виду 

деятельности 

Харламов 

Игорь 

Александрович 

3 

ДООП «Английский 

язык», 1 год 

10-17 Программа направлена на развитие 

коммуникативной компетенции в 

рамках систематизации и 

углубления 

языковых знаний по английскому 

языку, навыка чтения, перевода, 

понимания технической 

документации  

Шафеев 

Евгений 

Александрович 

 

Мобильный технопарк «Кванториум» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, тип, 

срок реализации  

Возраст 

обучаю

щихся 

Аннотация ДООП 

(направленность, кр. 

характеристика ДООП) 

Автор (-ы) –

составитель (-и) 

Базовая часть УП 

Техническая направленность 

1 

ДООП «Виртуальная 

и дополненная 

реальность»/ 

«Информационные 

технологии», 2 года                                                                                              

11-17 

Программа направлена на развитие 

у обучающихся интереса к 3D-

графике и анимации, освоение 

навыков работы с  современным 

оборудованием для виртуальной и 

дополненной реальности, 

специальным программным 

Батажева 

Александра 

Сергеевна 



обеспечением, развитие 

информационной – 

коммуникативной компетентности   

в ходе проектной деятельности   

2 

ДООП 

«Геоинформационные 

технологии»/ 

«Аэротехнологии», 2 

года                                                                                          

11-17 Программа направлена на развитие 

интереса обучающихся к 

геониформационным технологиям, 

аэротехнологиям, на инженерных 

компетенций в ходе 

изобретательской и проектной 

деятельности 

Беляев Виталий 

Игоревич 

3 

ДООП 

«Промышленная 

робототехника»/ 

«Промышленный 

дизайн», 2 года                                                                                          

11-17 Программа направлена на 

направлена на формирование у 

обучающихся интереса к дизайну, 

развитие навыков создания 3D 

моделей, развитие творческого 

потенциала, личности ребенка в 

ходе проектной деятельности. 

Освоение обучающимися спектра 

Hard- и Soft-компетенций в 

области промышленного дизайна и 

промышленной робототехники 

через кейс-технологии 

Батажева 

Александра 

Сергеевна 

4 

Хайтек,   1 год 

 

11-17 Программа ориентирована на 

формирование уникальных 

компетенций по работе с 

высокотехнологичным 

оборудованием, изобретательства и 

инженерии и их применение в 

практической работе и проектной 

деятельности 

Абзалова София 

Фаридовна, 

Деброва Анна 

Геннадьевна 

 
 


