
Ресурсный центр  
детский технопарк 
«Кванториум Югры»



региональный менеджерский 
центр по реализации 

Концепции развития системы 
дополнительного 

образования югре

опорный (ресурсный) 
центр по реализации 
инициативы «Новая модель 
системы дополнительного 
образования детей»



с февраля 2016 года Реализуются 
ПЯТЬ инновационных 

образовательных программ



Робототехника-предовые 
технологии в области элек-
троники, мехатроники и 
программирования, получа-
ют практические навыки их 
применения.

начальный уровень - LEGO
Продвинутый уровень - 
arduino, raspberry, СОЗДАНИЕ 
СОБСТВЕННЫХ ПЛАТФОРМ. 



ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ города 
нефтеюганска 

по робототехнике 
«Space adventure»

на призы 
детского технопарка 

кванториум



Малая беспилотная авиация
любой беспилотник, рассчитываю-
щий на успех в масс-маркете, дол-
жен обладать набором качеств: 
легко управляться (желательно — 
с планшета или смартфона), иметь 
небольшие размеры (до метра) и 
вес, и при этом при необходимости 
демонстрировать изрядную долю 
самостоятельности, то есть уметь 
на автопилоте взлетать и садить-
ся, удерживать высоту и двигать-
ся заданным маршрутом по GPS. 
Продвинутые дроны должны рас-
познавать препятствия с помощью 
встроенной видеокамеры и даже 
автоматически строить объемную 
цифровую модель облетаемых объ-
ектов – это те, задачи, которые 
будут решать дети, проходящие 
проектную траекторию Аэрокван-
тум.



  прикладная космонавтика
Программа совмещает в себе физико-математические 
основы космонавтики, 3D-моделирование и прототипи-
рование, программирование устройств, основы элек-
тротехники и радиотехники, электроники, фотоники, а 
также проектирование космических аппаратов и т.д.



  Автомобилестроение

Участникам проектных команд предстоит спроектиро-
вать, создать, настроить и испытать полностью дей-
ствующий дистанционно пилотируемый прототип транс-
портного средства с любым типом силовой установки, 
кроме двигателей, работающих на продуктах, получен-
ных из нефти (бензин, керосин, дизельное топливо).



ОБРАзовательное пространство
Команды изучают операционные 
системы, сети и программное обе-
спечение для выявления их уязви-
мости для незаконного проникно-
вения и использования. Командный 
проект предполагает работу как с 
тестовыми, так и с реальными объ-
ектами it-инфраструктуры.



Музей науки
интерактивная станцияна марсе

Наша космическая станция — это образовательный полигон 
будущего. Основной образовательный инструмент здесь – 
игра. Именно в игре школьники проходят профориентацию и 
знакомятся с современными научными и инженерными про-
фессиями, которые интенсивно развиваются сейчас и будут 

востребованы в ближайшем будущем.



площадь здания: 4000 кв. м.
площадь технопарка: 800 кв. м.
2 учебных класса
лекторий, производственная мастерская, музей науки



400 детей посещают кванториум 
на постоянной основе

1500 юных югорчан побывали 
на экскурсиях в детский технопарк

достигнутые результаты

3 муниципальных соревнования
2 воспитанника на специализированной 
смене в детском лагере «артек»

5 воспитанников - участники конкурса 
«Юный техник»



5 часов в 
неделю

постоянная 
связь с 
наставником

готовое 
портфолио

всегда
online

контроль
администратора

решени 
инженерных
задач

все задачи
прикладные



новые формы «открытого» образования:

-  Интенсивные модульные образовательные программы

- Предметно-практические лаборатории и «полигоны». 

- Элективные предметные и метапредметные курсы.

- Дистанционные курсы, в том числе связанные с решени-

ем практических задач, и дистанционные формы педагоги-

ческого сопровождения условий, что особенно актуально 

для северных территорий.

- Учебные командные проекты.

- Развивающие и формирующие пространства (интерактив-

ные музеи, зоопарки, диснейдленды, специализированные 

театры и кинотеатры и др.).

- Проблемные и деятельностные клубы. 



ожидаемый результат

к 2020 году
20% детей

в возрасте от5 до18 лет
осваивают программы 

дополнительного 
образования 

инженерно-технической 
и естественно-научной 

направленности




