
Информационно-аналитический отчет по реализации мероприятий по 

созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе 

МАОУ Политехническая гимназия 

 

Детский технопарк «Кванториум» на базе МАОУ Политехническая 

гимназия открылся 09.09.22 года.  

На торжественном открытии детского технопарка присутствовали глава 

города Владислав Пинаев, заместитель главы администрации города по 

социальной политике Валерий Суров, начальник управления образования 

Татьяна Удинцева и директор екатеринбургского Дворца молодежи Александр 

Слизько.  

Глава города принял участие в поединке роботов, собранных учащимися 

гимназии - победителями Первого Всероссийского фестиваля «Рободрон», 

проходившего в сентябре текущего года. 

Вниманию гостей был представлено мероприятие «Калейдоскоп 

творческих проектов». Учащиеся анонсировали свои проектные и  

исследовательские  работы естественно-научного и социального направлений.  

С первых дней работы средства обучения и воспитания детского 

технопарка используются как в учебном процессе, так и внеурочной 

деятельности.  

На 01.10.22 численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных предмета с использованием средств 

обучения и воспитания школбного технопарка  «Кванториум» составила 315 

человек. 

В настоящее время дополнительные общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной направленности составляет 130 человек. 

Программы охватывают учащихся с 1 по 11 класс. Для детей с ОВЗ или 

инвалидностью предусмотрена программа «Абилимпикс». 

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

детском технопарке «Кванториум» представлен в Приложении 1. 

На базе детского технопарка «Кванториум» 13.09.22 было проведено 

заседание директоров школ Тагилстроевского района города. В рамках 

обзорной экскурсии гостям продемонстрировали средства обучения и 

воспитания технопарка, представили  некоторые проектные работы учащихся. 

В рамках сетевого взаимодействия заключены договоры о сетевой форме 

реализации образовательных программ (методическом взаимодействии) с 

МБОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 66.  

В сентябре для учащихся разных возрастов была проведена серия обзорных 

экскурсии «Юный исследователь», «Потомки Черепановых». На экскурсиях 

ребята познакомились с технопарком и его возможностями, с реализуемыми 

дополнительными программами, получили возможность провести  первые 



небольшие наблюдения и исследования.  

В рамках коллаборации 29.09.22 была проведена встреча с методистом 

Дома Учителя и представителем Управления образования Администрации 

города Нижний Тагил с целью координации совместных действий. 

Анализ работы детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия показывает, что за период работы технопарка с 

09.09.22 по 01.10.22 по 3 показателям функционирования детских технопарков 

«Кванториум» достигнутые значения совпадают с плановыми на конец 

отчетного года или превышают их.  

План мероприятий детского технопарка «Кванториум» на сентябрь 

выполнен в полном объеме. 

Ведется работа по расширению списка школ, включенных в сетевое 

взаимодействие, запланировано городское методическое мероприятие для 

учителей физики и химии на базе детского технопарка «Кванториум». 

Сведения о достижении целевых показателей функционирования детского 

технопарка «Кванториум» на базе МАОУ Политехническая гимназия 

представлены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые 

 в детском технопарке «Кванториум» 

 

№ 

п/п 

Название программы Описание Возраст 
Обучающихся  

 

 

1 

 

 

Радиоуправляемые 

авиамодели 

 конструирование 

авиамоделей различной 

сложности;  

 обучение основам 

пилотирования 
радиоуправляемыми моделями и 

моделями беспилотных 
летательных аппаратов; 

 оказание помощи в выборе 

сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 профориентация. 

 

 

5-11 класс 

 

 

2 

 

 

3D-моделирование 

 проектирование и 3D – 

моделирование объектов; 

 работа в современных 

средах моделирования; 
 профориентация. 

 

 

5-11 класс 

 

 

3 

 

 

Образовательная 

робототехника 

 развитие инженерного 

мышления; 

 проектирование, 

конструирование и 

программирование 

робототехнических систем; 

 профориентация. 

 

 

1-9 класс 

 

 

4 

 

 

Абилимпикс 

 подготовка детей с ОВЗ или 

инвалидностью к участию в 

чемпионате профессионального 

мастерства "Абилимпикс" по 

компетенции «Робототехника"; 

 профориентация. 

 

 

Дети с ОВЗ 

6-11 класс 
 

 

 

5 

 

 

Биологический 

калейдоскоп 

 расширение знаний в 

области ботаники, физиологии, 

биохимии растений, 

микробиологии, анатомии и 

физиологии человека, 

 рассмотрение прикладных 

 

 

8-9 классы 



аспектов физиологии растений 

как теоретической базы 

растениеводства и фармацевтики, 

 формирование навыков 

экспериментальной работы в 
различных разделах биологии 

 

 

6 

 

 

Исследовательская 

деятельность в 
биологии 

 формирование навыков 

учебно-исследовательской 

деятельности в биологии, 

 приобретение умений и 

навыков работы на лабораторном 

оборудовании (микроскопы, 

спектрофотометр, аналитические 

весы, цифровые лаборатории и 

тд), 

 формирование навыков 

проектной деятельности в области 

биологии 

 

 

7-9 класс  

 

 

7 

 

 

Физика в профессиях 

  знакомство учащихся с 
методом научного познания и 

методами исследования объектов 
и явлений природы 

 развитие интереса и 

творческих способностей 

младших школьников при 

освоении ими метода научного 

познания, 

 формирование умений 

работы с измерительными 

приборами, 

 разрабатывать и собирать 
простейшие установки для 
проведения опыта или 

исследования. 

 

 

5-6 класс 

 
 

 

 

8 
 

 

 

Курс по химии и 

экологии «Умные 

города?» 

 расширение и 

интегрирование знаний в области 

химии и экологии, 

 приобретение умений 

проводить исследования среды 

обитания человека 

 профориентация 

 

 

9-11 класс 

 

 

9 

 

 

Решение 

экспериментальных 

 развитие умений решать 
нестандартные 

экспериментальные задачи, 

 развитие навыков 

 

 

7-8 классы 



задач по физике исследовательской и проектной 

деятельности в области физики, 

 профориентация 

 

 

10 

 

 

Курс по физиологии и 

анатомии «А ты 

знаешь, как работает 

твое тело?» 

 расширение знаний по 

анатомии и физиологии человека,  

 приобретение навыков 

экспериментальных исследований    

в области физиологии человека, 

 экспериментальное изучение 

процессов жизнедеятельности 

организма, 

 профориентация.  

 

 

9-11 классы 

11 Лабораторный 

практикум по физике 

 приобретение и развитие 

навыков экспериментальных 
исследований в области физики 
 

 

 

7-11 классы 
 

12 Лабораторный 

практикум по химии 

 приобретение и развитие 

навыков экспериментальных 
исследований в области химии 

 

 

8-11 классы 
 

13 Лабораторный 

практикум по 

биологии 

 приобретение и развитие 

навыков экспериментальных 
исследований в области биологии 

 

 

7-11 классы 
 

 

 

 

 

Заведующая детским 

технопарком 

«Кванториум» 

На базе МАОУ 

Политехническая 

гимназия  

 

Заяц М.Л 

 

30.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Сведения о достижении показателей создания и функционирования детского 

технопарка «Кванториум» на МАОУ Политехническая гимназия 

в __Свердловской области по состоянию на __1.10.22______  

№ Наименование индикатора/показателя Планово

е 

значение 

в целом 

по 

субъекту 

РФ на 

конец 

отчетног

о года 

Достигнутое 

значение 

1. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных предмета 

из числа предметных областей      

«Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математика и 

информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Технология» и (или) курса 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и 

воспитания Школьного Кванториума 

(человек в год) 

300 315 

2. Численность детей, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

программы технической и 

естественнонаучной направленности с 

использованием средств обучения и 

воспитания Школьного Кванториума 

(человек в год) 

100 130 
 



3 Численность детей от 5 до 18 лет, принявших 

участие в проведенных Школьным 

Кванториумом внеклассных мероприятиях (в 

том числе дистанционных), тематика которых 

соответствует направлениям деятельности 

Школьного Кванториума (человек в год) 

1000 433 

3.1 Количество проведенных внеклассных 

мероприятий (в том числе дистанционных) 

для детей от 5 до 18 лет, тематика которых 

соответствует направлениям деятельности 

Школьного Кванториума (единиц в год) 

5 4 

4. Количество обучающихся 5-11 классов, 

принявших участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников или олимпиадах 

школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, не ниже 

регионального уровня по предметам 

естественнонаучной, математической или 

технологической направленности (человек в 

год) 

25 Региональный 

этап еще не 

проводился  

5. Доля педагогических работников Школьного 

Кванториума, прошедших обучение по 

программам из реестра программ повышения 

квалификации (%) 

100 100 

 


