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Название инновационного 
продукта 
(название дополнительной 
программы, образовательного 
модуля, пробы и т.д.) и ссылка 
на его размещение 

Типовая программа образовательного модуля для реализации в сетевой форме «VR/ITквантум» 
https://oblsut55.ru/wp-
content/uploads/2022/05/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83
%D0%BC_%D0%A0%D0%9C%D0%A6_%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F-1.pdf 

 
Краткая аннотация 
практики реализации 
инновационного продукта 
(актуальность практики, связь с 
национальным проектом 
«Образование», значимость 
практики  для решения проблем 
и задач ОО, региона, 
обоснование выбора  формы 
проведения  практики  
реализации программы/ 
профпробы, ) 

Инновационный продукт разработан для реализации в сетевой форме образовательными организациями, 
осуществляющими работу по программам дополнительного образования технической направленности. БУ 
ДО «Омская областная СЮТ» выступает партнером по реализации программы образовательного модуля 
«VR/ITквантум» с предоставлением материально-технических и кадровых ресурсов мобильного технопарка 
«Кванториум».  Данная ДООП  мобильного технопарка «Кванториум» создана в рамках Федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование». Основной идеей сетевой 
реализации программы образовательного модуля с использованием ресурсов мобильного технопарка 
«Кванториум» является создание условий, обеспечивающих равный доступ обучающихся из сельских и 
удаленных территорий Омской области к современной базе высокотехнологичного оборудования, 
популяризация востребованных инженерно-технических профессий средствами функционирования 
мобильного передвижного комплекса, что является решением проблем и задач Омской области. 



Одно из приоритетных направлений в российской экономике в настоящее время является развитие 
информационных технологий.  Процесс информатизации проявляется во всех сферах человеческой 
деятельности. Актуальность образовательного модуля ДООП ««VR/ITквантум» связана с направленностью 
на подготовку творческой, технически грамотной, гармонично развитой личности, умеющей работать в 
команде и групповых проектах. Образовательный модуль содержит все необходимые темы из курса 
математики, информатики, физики. Программа предполагает вариативную реализацию в зависимости от 
условий на площадке. У обучающихся примерно в 50% времени от общей деятельности программы будет 
доступ к высокотехнологичному оборудованию. На площадке будет находиться наставник для обучения 
работе с оборудованием и программным обеспечением, сопровождения проектной деятельности. Форма 
обучения – очная с применением дистанционных образовательных технологий.  

Наименование 
методической разработки 
практики (учебного занятия, в 
т. ч. в форме профессиональной 
пробы)   и ссылка на ее 
размещение 

Методическая разработка практики по теме: «Создание анимационного видео в программе 3D 
моделирования «Blender» 
 
Гапонов Вадим Сергеевич, педагог дополнительного образования. 
https://disk.yandex.ru/i/OzkbeJcyIbss5g 

Наименование 
видеопрактики  и ссылка на 
ее  размещение в облачных 
сервисах 

Учебное занятие по теме: «Моделирование 3D модели: текстурирование и рендер».  Гапонов Вадим 
Сергеевич, педагог дополнительного образования. 
https://www.youtube.com/channel/UCLcO295qxTrseR_nZQrDNbg 

Тема методической  
видеоконсультации  и 
ссылка на ее размещение* 
(для ОО, работающих в статусе 
менторов) 

Видеоконсультация по теме: «Воспитательный модуль ДООП. Как разработать?» 
 
https://oblsut55.ru/?p=12181 
 

Дополнительные ссылки на 
учебно-методические, 
дидактические и оценочные 
материалы представленной 
практики 

- 

экспертное заключение на 
практику и ссылка на его 
размещение  

 



 


