
Приоритеты обновления содержания и 
технологий направленностей программ

дополнительного образования

Акулова В.В. наставник VR/AR квантума, специалист по связям с общественностью

Успешные практики по работы с детьми и 
молодежью

в ДТ "Кванториум" г. Кировск



Задачи национального проекта
"Образование"

- глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования;

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи,основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).



Федеральные 
проекты, 

входящие в 
национальный 

проект 
«Образование»:

- Современная школа
- Успех каждого ребенка (ДТ "Кванториум)
- Поддержка семей, имеющих детей
- Цифровая образовательная среда
- Учитель будущего
- Молодые профессионалы
- Новые возможности для каждого
- Социальная активность
- Экспорт образования
- Социальные лифты для каждого



Национальный проект "Образование" предполагает реализацию 4 
основных направлений развития системы образования: 
- обновление его содержания, создание необходимой современной
инфраструктуры;
- подготовка соответствующих профессиональных кадров, их
переподготовка и повышение квалификации;
- создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.



к 2024 году в 85 субъектах Российской Федерации
будет учреждено:
- 245 детских технопарков «Кванториум»
- 340 мобильных технопарков «Кванториум» 

Охват: 2 млн детей



Детский технопарк «Кванториум» — это 
инновационная среда, формирующая у детей 
изобретательское, креативное, критическое и 
продуктовое мышление.



Задачи функционирования сети детских технопарков:

- создание системы научно-технического просвещения через привлечение 
детей и молодежи к изучению и практическому применению наукоёмких
технологий;

- социальный лифт для молодежи, проявившей значительные таланты в
научно-техническом творчестве;

- обеспечение подготовки национально-ориентированного кадрового
резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики РФ; 

- разработка и внедрение нового российского формата
дополнительного образования детей в сфере инженерных наук.



КВАНТОРИУМ это

800 учащихся в год
Модульная программа по следующим компетенциям:
Автоквантум, Аэроквантум, Биоквантум, Геоквантум, Космоквантум,
Наноквантум, Промдизайнквантум, Промробоквантум, Хайтек, 
Энерджиквантум, Data-квантум, IT-квантум, VR/AR-квантум

Дополнительные занятия для каждого обучающегося:

технический английский язык, шахматы, математика



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - обеспечение системного
выявления и дальнейшее сопровождение
одаренных в инженерных науках детей с 
обеспечением комфортной психологической
обстановки в группах.



Основы образовательного процесса
в ДТ «Кванториум»

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ ПОЛНЫЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ

ЦИКЛ ПРОЕКТА 

СКВОЗНЫЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

РЕШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ 
РАЗМИНКА

ИДЕАЛЬНЫЙ КОНЕЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

НАУЧНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



HARD И SOFT SKILLS

HARD  SKILLS (профессиональные компетенции) -
профессиональные навыки, которым можно научить и которые 
можно измерить.

SOFT SKILLS (личностные и межличностные компетенции) -
проектная деятельность, командная работа, креативность, 
критическое мышление, навыки самопрезентации.



ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

- личностно-ориентированный
- индивидуальный
- дифференциальный
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- ориентированным на желания и запросы самого 
обучающегося
- развитие творческого потенциала обучающегося
- выход за "рамки" программы
- авторские программы = индивидуализированный подход
(время, темп, интересы) 

ПРЕИМУЩЕСТВА КЕЙСОВО-ПРОЕКТНОГО МЕТОДА:



-усиление внутренней мотивации к
познанию;
- развитие творческого мышления;
- формирование умений разнопланового
анализа и представления материалов и 
результатов;
- формирование и развитие коммуникативных
компетенций;
- развитие коммуникативных компетенций;

ПРОЕКТНО-КЕЙСОВЫЙ МЕТОД РЕШАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ :



- мероприятия с участием внешних спикеров -
представители организаций-партнеров детского технопарка;
- мероприятия, проводимые на базе общеобразовательных
учреждений;
- мероприятия, предполагающие практические занятия по 
реализуемым естественнонаучным и техническим направлениям;
- мероприятия по общекультурным компетенциям;
- инженерные каникулы;
- дистанционное обучение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ  ДЕТЬМИ :



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты

info@kvantorium47.ru
+7-911-794-13-94

www.kvantorium47.ru


