
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Промробоквантум. Вводный модуль» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Промробоквантум. Вводный модуль»  

 

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

Цель программы:  развитие творческих способностей и 

формирование раннего профессионального самоопределения 

подростков и юношества в процессе конструирования и 

проектирования. 

 

Уровень сложности Уровень - стартовый 

Срок реализации 

 Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 72  часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-13 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Пикалов В.А., педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия – 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы. Наполняемость групп –  14 человек. 

 

Краткое содержание 

 

   Программа способствует развитию интереса детей к технике и 

науке, расширяет их информированность в области робототехники. 

Каждое занятие - новая тема или новый проект. Модели 

собираются по технологическим картам, либо в силу фантазии 

детей. Дети используют на занятиях конструктор Lego EV3 

 

Ожидаемый результат 

 

По окончанию курса дети должны знать и уметь:  

- основные компоненты робототехнического конструктора; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- основные приемы конструирования роботов;  

- принципы работы в программой среде; 

-проводить сборку робототехнических моделей с применением 

конструкторов по разработанной схеме и по собственному 

замыслу; 

- прогнозировать результаты работы; 

- работать в группе и индивидуально; 

- высказываться устно в виде сообщения или доклада; 

- представлять одну и ту же информацию различными способами 

  

 

 

 



 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Промробоквантум. Вводный модуль» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Промробоквантум. Вводный модуль»  

 

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

Цель программы:  развитие творческих способностей и 

формирование раннего профессионального самоопределения 

подростков и юношества в процессе конструирования и 

проектирования. 

 

Уровень сложности Уровень - стартовый 

Срок реализации 

 Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 72  часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-15 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Татаренкова Е.В., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия – 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы. Наполняемость групп –  14 человек. 

 

Краткое содержание 

 

   Программа способствует развитию интереса детей к технике и 

науке, расширяет их информированность в области робототехники. 

Каждое занятие - новая тема или новый проект. Модели 

собираются по технологическим картам, либо в силу фантазии 

детей. Дети используют на занятиях конструктор Lego Mindstorms 

EV3 

 

Ожидаемый результат 

 

       По окончанию курса дети должны знать и уметь:  

- основные компоненты робототехнического конструктора; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- основные приемы конструирования роботов;  

- принципы работы в программой среде; 

-проводить сборку робототехнических моделей с применением 

конструкторов по разработанной схеме и по собственному 

замыслу; 

- прогнозировать результаты работы; 

- работать в группе и индивидуально; 

- высказываться устно в виде сообщения или доклада; 

- представлять одну и ту же информацию различными способами 

 

 



 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Хай-тек. Вводный модуль» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Хай-тек. Вводный модуль»  

 

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

Цель программы:  формирование уникальных компетенций у 

обучающихся по работе на высокотехнологичном оборудовании, 

приобретение навыков изобретательства и инженерии и их 

применение в практической работе и в проектах 

Уровень сложности Уровень - стартовый 

Срок реализации  

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 72  часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-14 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Курдицкий А.И., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия – 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы.. 

 

Краткое содержание 

 

Программа основана на проектной деятельности, базируется 

на технологических кейсах, предусматривает привитие 

обучающимся навыков прохождения полного жизненного цикла 

создания инженерного продукта, изобретательских компетенций 

(дата скаутинг, способы изменения объектов и их свойств).  

Программа связана с науками: механика, электроника, автоматика, 

конструирование, программирование и технический дизайн.  

 

Ожидаемый результат 

 

       По окончанию курса дети должны знать и уметь:  

- основные принципы теории решения изобретательских задач; 

-основные принципы проектирования, создание и проектирование  

2D и 3D моделей; 

- основные принципы работы и назначение лазерного 

оборудования; 

- овладеть практическими базовыми знаниями в работе на 

аддитивном оборудовании; 

- знать устройства и назначения станков с числовым программным 

управлением (фрезерные, токарные станки); 

- знать основы и овладеть практическими базовыми знаниями в 

работе с ручным инструментом; 

- настраивать 3D-принтер для осуществления печати; 

- создавать прототип объектов и их конструкций с использованием 

основных технологий 3D печати. 

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Биоквантум. Вводный модуль» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Биоквантум. Вводный модуль»  

 

Направленность Программа естественнонаучной направленности 

 

Цель программы 

Цель программы: способствовать формированию у учащихся 

базовых компетенций в области биологии, их самореализации в 

ходе исследовательской и экспериментально-изобретательской 

деятельности 

Уровень сложности Уровень - стартовый 

Срок реализации  

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 72  часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-14 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Мезенцева А.А., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия – 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

Программа формирует у учащихся базовые компетенции в 

области биологии, их самореализации в ходе исследовательской и 

экспериментально-изобретательской деятельности. На занятиях 

дети получают знания о клеточной биологии и экологии; об 

изменениях внутри популяций под влиянием движущих сил 

эволюции: мутагенеза, естественного отбора, дрейфа генов и 

потока генов. Как влияют условия внешней среды на здоровье 

человека. Знакомятся с развитием важнейших направлений 

биотехнологии. 

 

Ожидаемый результат 

 

       По окончанию курса дети должны знать и уметь:  

- освоить технику микроскопии; 

-понимать роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

-получить знания о различных направлениях развития современной 

биологии и биотехнологии; 

- получить практические навыки работы в современной 

биологической лаборатории. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Биоквантум. Вводный модуль» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Биоквантум. Вводный модуль»  

 

Направленность Программа естественнонаучной направленности 

 

Цель программы 

Цель программы: создание условий для формирования 

инженерно-биологического мышления у современных школьников, 

развитие естественного интереса к познанию, выстраивание 

личной и командной истории успеха. 

Уровень сложности Уровень - стартовый 

Срок реализации  

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 72  часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-14 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Кичигина П.И., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия – 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

        Программа формирует у учащихся соотношения между 

процессами на разных уровнях организации живой материи 

(представления о процессах и механизмах в биологии); развитие 

познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний о живой природе; познавательные качества личности, 
связанных с усвоением основ научных знаний; овладение методами 

исследования природы, формирование интеллектуальных умений; 

 В процессе усвоения программы используются современные 

методы и технологии в обучении, а именно кейс-метод и 

командная проектная деятельность. 

 

Ожидаемый результат 

 

       По окончанию курса дети должны знать и уметь:  

- применение экологических принципов в организации личного и 

группового пространства;  

-понимать актуальность научного объяснения биологических 

фактов, процессов, явлений, закономерностей, их роли в жизни 

организмов и человека; 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей; 

-проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом;  

-описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека. 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«Виртуальная и смешанная реальность. Вводный модуль» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Виртуальная и смешанная 

реальность. Вводный модуль» 
 

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

Цель программы: формирование у обучающихся базовых 

навыков 3D моделирования, знакомство с устройством и 

принципом действия аппаратуры виртуальной и дополненной 

реальности, написание скриптов для сред разработки 3d 

приложений. Программа направлена на развитие в ребенке 

интереса к проектной и конструкторской деятельности, 

значительно расширяющей кругозор и образованность ребенка. 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 72 часа, 

Уровень - стартовый 

Кол-во часов 

 
Программа рассчитана на 72 часа.  

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-14 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Небрадовский В.И., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия – 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы. Наполняемость групп – 14-15 человек. 

 

Краткое содержание 

 

Настоящая образовательная программа позволяет не только 

обучить ребенка моделировать в игровых движках и работать с 

видео 360°, но и подготовить обучающихся к планированию и 

организации работы над разноуровневыми техническими 

проектами и в дальнейшем осуществить осознанный выбор вида 

деятельности в техническом творчестве. 

Программа позволяет не только обучить ребенка моделировать в 

игровых движках и работать с видео 360°, но и подготовить 

обучающихся к планированию и организации работы над 

разноуровневыми техническими проектами и в дальнейшем 

осуществить осознанный выбор вида деятельности в техническом 

творчестве. 

 

Ожидаемый результат 

 

       Результат освоения программы:    
 знание и понимание у обучающихся основных понятий: 

дополненная реальность (в т.ч. ее отличия от виртуальной), 

смешанная реальность, оптический трекинг, маркерная и 

безмаркерная технологии, реперные точки; 

 занятия по настоящей программе помогут обучающимся 

сформировать технологические навыки; 

 сформированность навыков современного организационно-
экономического мышления, обеспечивающая социальную 

адаптацию в условиях рыночных отношений. 

 сформированность у обучающихся самостоятельности в 
учебно-познавательной деятельности; 

 развитие способности к самореализации и целеустремлённости; 



 сформированность у обучающихся технического мышления и 
творческого подхода к работе;  

 развитость навыков научно-исследовательской, инженерно-

конструкторской и проектной деятельности у обучающихся; 

 развитые ассоциативные возможности мышления у 
обучающихся. 

 сформированность коммуникативной культуры обучающихся, 
внимание, уважение к людям;  

 развитие трудолюбия, трудовых умений и навыков, широкий 
политехнический кругозор;  

 сформированность умения планировать работу по реализации 

замысла, способность предвидеть результат и достигать его, 

при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел; 

 сформированность способности к продуктивному общению и 
сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

творческой деятельности. 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Математика. Вводный модуль» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности  

 «Математика. Вводный модуль» 

Направленность Техническая прикладная  

 

Цель программы 

Цель программы: ознакомление обучающихся с применением 

математики в инженерии, получения базовых навыков для 

дальнейших исследований. 

Уровень сложности Уровень - стартовый  

 

Срок реализации Срок реализации: 24 часа 

Кол-во часов 

 

Программа модуля для каждого квантума рассчитана на 24 

учебных часа 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-14 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Кострыкина В.И., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия – 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы. Наполняемость групп – 10-14 человек. 

 

Краткое содержание 

 

   На каждом занятии обучающиеся изучают различные темы 

и овладевают математическим аппаратом, который впоследствии 

они будут применять при работе с кейсами и проектами в 

квантуме. 

 

Ожидаемый результат 

 

       Результат освоения программы:    
 знать числовые множества, действия с числами, расположение 

чисел на координатной прямой, виды систем координат, как 

определяются координаты точек на плоскости и в пространстве, 



как строятся графики зависимости величин, геометрические 

фигуры на плоскости и их свойства, формулы для расчета 

площадей фигур на плоскости, определение вектора, действия 

над векторами, основные стереометрические фигуры и их 

свойства, определение сечения и алгоритм его построения; 

 уметь решать задачи по изученным темам, ставить перед собой 
учебную задачу, прогнозировать результаты работы, 

планировать ход выполнения заданий, высказываться устно в 

виде сообщения или доклада, использовать математику как 

аппарат для проведения расчётов; 

 проявлять инициативу к учебной деятельности  

 уметь логически мыслить 

 уметь работать с учебной литературой и информационными 
источниками 

 уметь работать в команде 

 владеть навыками общения в коллективе 

 быть психологически готовыми решать задачи повышенной 
сложности 

 проявлять способность к самообучению 

 осуществлять творческую деятельность 

 проявлять доброжелательное отношение к окружающим 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Геоквантум. Вводный модуль» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа ««Геоквантум. Вводный модуль»»  

 

Направленность Программа естественнонаучной направленности 

 

Цель программы 

Цель программы: формирование у обучающихся компетенций в 

работе с пространственными данными и геоинформационными 

технологиями и их применением в проектах. Развитие 

пространственного и масштабного научно-творческого мышления. 

Уровень сложности Уровень - стартовый 

Срок реализации Срок реализации: 72 часа 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 72 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-17 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Русанова Н.С., педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия – 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы. Наполняемость групп –  14 человек. 

 

Краткое содержание 

 

Большой объем проектных работ позволяет учесть интересы и 

особенности личности каждого обучающегося. Занятия основаны 

на личностно-ориентированных технологиях обучения, а также 

системно-деятельностном методе обучения. 

Вводный модуль темы «Основы работы с пространственными 



данными», «Ориентирование на местности», «Основы 

Фотографии», «Самостоятельный сбор данных», «3D 

моделирование местности и объектов местности», 

«Геоинформационные Системы (ГИС)», «Визуализация и 

представление результатов». 

 

Ожидаемый результат 

 

       Результат освоения программы:    
 знать основные виды пространственных данных, принципы 

функционирования геоинформационных сервисов, 

профессиональное программное обеспечение для обработки 

пространственных данных, основы и принципы космической 

съемки, фотографии, работы ГНСС, устройство современных 

картографических сервисов, основы веб-программирования и 

создания собственных геопорталов, инструменты визуализации 

пространственных данных для непрофессиональных 

пользователей, принципы 3D моделирования, основы 

картографии; 

 уметь обрабатывать космическую съемку и дешифрировать ее; 

 выполнять оцифровку карт, пространственный анализ; 
программировать геопорталы; 

 моделировать 3D объекты; создавать фототекстуры, 

панорамные туры, карты; использовать мобильные устройства 

для сбора данных. 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «VR/AR-квантум. Вводный модуль» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«VR/AR-квантум. Вводный модуль»  

 

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

Цель программы: содействие в приобретении у обучающихся основ 

технологий дополненной и виртуальной реальности и формирование 

навыков создания собственных проектов/приложений дополненной 

(AR) и виртуальной (VR) реальности. 

Уровень сложности Уровень - стартовый 

Срок реализации Срок реализации: 72 часа 

 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 72 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-12 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Шиляков И.А., педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность занятия 

– 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные перерывы. 

Наполняемость групп – 14 человек. 

 

Краткое содержание 

 

В рамках данной программы осуществляется организация 

разноуровневого образовательного процесса, где глубина и сложность 

одного и того же учебного материала различна и зависит от 

способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 



учащегося. 

Обучаясь по программе, дети решают серию кейсов, конечным 

результатом которой является созданный собственный проект. (Кейс 

«Создание трёхмерной компьютерной игры», Кейс «Создание 

виртуальной экскурсии 360° / квест-викторины 360°», Кейс 

«Разработка AR-приложения»). 

 

Ожидаемый результат 

 

       Результат освоения программы:    
 знать базовые понятия виртуальной и дополненной реальности, 

конструктивные особенности и принципы работы VR/AR-

устройств, основы работы, интерфейс программ Kodu Game Lab, 

EV Toolbox, PANOQUIZ, программы для монтажа видео 360; 

 уметь работать в команде, генерировать идеи указанными 
методами, слушать и слышать собеседника, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, объективно оценивать результаты 

своей работы, высказываться устно в виде сообщения защиты 

проекта, работать в программе для создания презентаций. 

 владеть навыками создания компьютерной игры визуальной среды 
разработки трехмерных игр «Kodu Game Lab», навыками съёмки и 

монтажа панорамного видео 360°, навыками создания собственных 

AR-приложений с помощью инструментария дополненной 

реальности EV Toolbox, навыками работы с дополнительными 

источниками информации, в том числе электронными. 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Биоквантум. Базовый 1» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Биоквантум. Базовый 1»  

 

Направленность 

 

Программа технической направленности 

 

Цель программы 

  

Цель программы: способствовать формированию у 

учащихся базовых компетенций в области биологии, их 

самореализации в ходе исследовательской и экспериментально-

изобретательской деятельности. 
 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 3 месяца 

Уровень - базовый 

Кол-во часов 

 
Программа рассчитана на 72 часа. 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-14 лет. 

Составитель 

 
Составитель: Мезенцева А. А., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий:  с ноября по февраль включительно. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа,  продолжительность 

занятия - 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

Данная образовательная программа «Биоквантум. Базовый 1» 

соединяет в себе достижения современных направлений в области 

биологии, отвечает актуальным задачам государственной политики 

в сфере дополнительного образования детей и направлена на 

решение следующих проблем: острая необходимость современного 

профессионального самоопределения с составлением 

индивидуальных и командных траекторий развития обучающихся; 

недостаточный уровень soft- и hard-компетенций для работы с 

открытыми проблемными ситуациями, требующими выработки 

идей в реализации сложных инженерных проектов 

исследовательских разработок; освоение проектного метода и 

разработка командных проектов под руководством наставников, 

проживание всех стадий проектирования. 

 

Ожидаемый результат 

 

 Результат освоения программы:   

осваивая данную программу, обучающиеся должны получить 

передовые знания в области биологии клетки и экологии и 

генетики популяций, практические навыки работы на различных 

видах современного оборудования, умение планировать и 

реализовывать конкретные исследовательские и прикладные 

задачи, понимать роль научных исследований в современном мире. 

развитие деловых качеств, самостоятельности, ответственности; 

терпения, умения общаться.  

 

 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Промробоквантум. Базовый  1» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Промробоквантум. Базовый  1» 

  

 

Направленность 

 

Программа технической направленности 

 

Цель программы 

  

Цель программы: развитие творческих способностей и 

формирование раннего профессионального самоопределения 

подростков и юношества в процессе конструирования и 

проектирования.  
Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 3 месяца 

Уровень - базовый 

Кол-во часов 

 
Программа рассчитана на 72 часа. 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-16 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Татаренкова Е.В., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий:  с ноября по февраль включительно. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия - 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы. Наполняемость групп –  14 человек. 

 

Краткое содержание 

 

Данная образовательная программа предусматривает 

формирование у обучающихся ряда представлений о 

конструировании базовых моделей роботов, а также разработку 

собственных проектов на основе полученных знаний, в том числе, 

в сотрудничестве с HI-TECH-лабораторией. Также особенностью 

программы является соответствие новым стандартам обучения, 

которые обладают отличительной особенностью: ориентацией на 

результаты образования, которые рассматриваются на основе 

системно-деятельностного подхода. 

 

Ожидаемый результат 

 

 Результат освоения программы:   

Работа с образовательными конструкторами позволяет 

воспитанникам в форме познавательной игры узнать многие 

важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

При построении модели затрагивается множество проблем из 

разных областей знания – от теории механики до психологии,  что 

является вполне естественным. 

Учебные занятия способствуют развитию конструкторских, 

инженерных и общенаучных навыков, помогают по-другому 

посмотреть на вопросы, связанные с изучением естественных наук, 

информационных технологий и математики, обеспечивают 

вовлечение ребят в научно-техническое творчество. 

    Курс содержит описание задач и проблем, решение которых 

еще предстоит найти будущим поколениям, и позволяет 

воспитанникам почувствовать себя исследователями, 

конструкторами и изобретателями технических устройств.  

 

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Хай-тек. Базовый 1» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Хай-тек. Базовый 1» 

 

  

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

  

Целью программы является формирование уникальных 

компетенций у обучающихся по работе на высокотехнологичном 

оборудовании, приобретение навыков изобретательства и 

инженерии и их применение в практической работе и в проектах, 

научить детей мыслить логически, выстраивать правильные 

причинно-следственные связи, проводить аналитические операции 

и грамотно делать выводы.    

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 3 месяца 

Уровень - базовый 

Кол-во часов 

 
Программа рассчитана на 72 часа. 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-14 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Курдицкий А.И., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий:  с ноября по февраль включительно. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия - 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы. Наполняемость групп –  14 человек. 

 

Краткое содержание 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хай-тек. Базовый 1» подготавливает обучающихся к 

созданию инновационных продуктов,  ориентирует на развитие 

конструкторских умений, подготавливает к самостоятельной 

трудовой деятельности, развитие творческих способностей 

обучающихся, расширяет и дополняет базовые знания, дает 

возможность удовлетворить интерес в избранном виде 

деятельности, проявить и реализовать свой творческий потенциал. 

       В основе данной программы лежит концепция инженерного 

образования на основе интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 

Ожидаемый результат 

 

 Результат освоения программы:   

 Обучающиеся узнают основные методы сбора, обработки 
информации; критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия; методы работы в популярных 

компьютерных операционных системах; принципы организации 

хранения файлов, как в локальном хранилище, так и в облачном;  

 методы организации взаимодействия с различными людьми, 

работы в команде; понимание принципов проектирования, основ 

создания и проектирования 2D и 3D моделей;знание основных 

принципов работы и назначения лазерного оборудования. 

   .  

 



 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «VR/AR-квантум. Базовый 1» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «VR/AR-квантум. Базовый 1» 

 

  

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

  

Целью программы: содействие в приобретении у 

обучающихся основ технологий дополненной и виртуальной 

реальности и формирование навыков создания собственных 

проектов/приложений дополненной (AR) и виртуальной (VR) 

реальности. 
 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 3 месяца 

Уровень - базовый 

Кол-во часов 

 
Программа рассчитана на 72 часа. 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-12 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Шиляков И.А.., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий:  с ноября по февраль включительно. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия - 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы. Наполняемость групп –  14 человек. 

 

Краткое содержание 

 

Обучаясь по программе, дети вовлекаются в серию 

проектов, конечным продуктом которых является собственное 

приложение. Проектный подход позволяет переводить знания, 

умения и навыки, полученные при изучении различных предметов, 

на уровень межпредметных связей, стимулирует ученика на 

рефлексивное восприятие материала. К тому же создание 

компьютерной игры дает возможность проявить свои способности 

в музыке, речевом развитии; получить навыки работы с 

техническим оборудованием, навыки работы в команде. 

Программа рассчитана на оказание помощи школьникам в 

профессиональном выборе, начиная с начальной школы, и в целом 

на повышение престижа дополнительного образования. 

 

 

Ожидаемый результат 

 

Главным результатом освоения программы является формирование 

технического мышления, развитие творческой, конкурентно 

способной личности, способной к изобретательству.   

Обучение направлено на приобретение обучающимися навыков 

работы с устройствами виртуальной и дополненной реальности, а 

также создания мультимедийного контента для данных устройств. 

 .  

 

 



 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Биоквантум. Базовый 1» 
 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Биоквантум. Базовый 1» 

  

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

  

Цель программы – способствовать формированию творческой 

личности ребенка, развитие личностных качеств, средствами 

формирования знаний и практических умений в области 

генетической инженерии и молекулярной биологии. 

 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 3 месяца 

Уровень - базовый 

Кол-во часов 

 
Программа рассчитана на 72 часа. 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-15 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Кичигина  П.И.., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий:  с ноября по февраль включительно. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия - 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы. Наполняемость групп –  14 человек. 

 

Краткое содержание 

 

Программа «Биоквантум. Базовый 1» представляет собой 

структурированную программу дополнительного образования по 

биологическому профилю для обучающихся. Данная программа 

дает возможность детям творчески мыслить, находить 

самостоятельные индивидуальные решения, а полученные умения 

и навыки применять в жизни. Новизна данной программы 

заключается в том, что в процессе обучения включена командная 

проектная деятельность и кейс-технологии с использованием 

современного оборудования. Программа построена таким образом, 

чтобы базовые знания и представления в области генной 

инженерии и молекулярной биологии обучающиеся получали 

одновременно или в процессе выполнения практических работ. 

 

 

Ожидаемый результат 

 

 В процессе реализации данной программы формируются и 

развиваются умения и навыки в области агробиотехнологий и 

молекулярной биологии, новые компетенции, которые необходимы 

профессионально ориентированной молодежи в будущем. 

Обучающимся предлагается посмотреть на жизнь как на объект для 

инженерного и программного ремонта, модификации, 

совершенствования. Цель формирования такого представления – 

облегчение объективного восприятия биологической инженерии и 

биомедицины будущего.  Развитие творческих способностей 

помогает также в профессиональной ориентации подростков. 

 

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Промробоквантум. Базовый 1» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Промробоквантум. Базовый 1» 

 

  

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

  

Цель программы: развитие творческих способностей и 

формирование раннего профессионального самоопределения 

подростков и юношества в процессе конструирования и 

проектирования 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 3 месяца 

Уровень - базовый 

Кол-во часов 

 
Программа рассчитана на 72 часа. 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 10-13 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Пикалов В.А.., педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий:  с ноября по февраль включительно. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия - 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы. Наполняемость групп –  14 человек. 

 

Краткое содержание 

 

Программа ориентирована на решение реальных 

технологических задач, необходимых для развития инженерного 

мышления обучающихся Технопарка. Основные требования к 

образовательной программе: интерактивность, проектный подход, 

работа в команде. Кроме того, программа предусматривает 

формирование у обучающихся ряда представлений о 

конструировании базовых моделей роботов. 

 

Ожидаемый результат 

 

 Результат освоения программы:   

Работа с образовательными конструкторами позволяет 

воспитанникам в форме познавательной игры узнать многие 

важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

При построении модели затрагивается множество проблем из 

разных областей знания – от теории механики до психологии,  что 

является вполне естественным. 

Учебные занятия способствуют развитию конструкторских, 

инженерных и общенаучных навыков, помогают по-другому 

посмотреть на вопросы, связанные с изучением естественных наук, 

информационных технологий и математики, обеспечивают 

вовлечение ребят в научно-техническое творчество. 

Курс содержит описание актуальных, социальных, научных и 

технических задач и проблем, решение которых еще предстоит 

найти будущим поколениям, и позволяет воспитанникам 

почувствовать себя исследователями, конструкторами и 

изобретателями технических устройств. 

 

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Геоквантум. Базовый 1» 
 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Геоквантум. Базовый 1» 

 

  

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

  

         Целью программы является формирование у обучающихся 

компетенций в работе с пространственными данными и 

геоинформационными технологиями и их применением в проектах. 

Развитие пространственного и масштабного научно-творческого 

мышления.  

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 3 месяца 

Уровень - базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 72 часа. 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 10-17 лет. 

Составитель 

 

Составитель: Русанова Н.С., педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий:  с ноября по февраль включительно. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия - 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

Данная программа расширяет знания по использованию 

геоинформационных инструментов и пространственных данных 

для понимания и изучения основ устройства окружающего мира и 

природных явлений. Обучающиеся смогут реализовывать 

индивидуальные и командные проекты в сфере исследования 

окружающего мира, начать использовать в повседневной жизни 

навигационные сервисы, космические снимки, электронные карты, 

собирать данные об объектах на местности (например, деревья, 

дома, города, поля, горы, реки, памятники и др.), изучать 

отдельные процессы,  природные и техногенные явления с 

использованием геоинформационных технологий. Углубленный 

модуль затрагивает такие темы, как «Основы обработки 

пространственных данных», «Создание планов местности», 

«Геомаркетинг», «3D моделирование местности и объектов 

местности», «Геоинформационные системы (ГИС)», 

«Визуализация и представление результатов». 

 

Ожидаемый результат 

 

 Результат освоения программы:   

Обучающиеся  получат возможность погрузиться во все 

многообразие пространственных (геоинформационных) 

технологий.  Программа  знакомит с геоинформационными 

системами и с различными видами геоданных, позволяет получить 

базовые компетенции по сбору данных и освоить первичные 

навыки работы с данными. Полученные компетенции и знания 

позволят обучающимся применить их почти в любом направлении 

современного общества. Освоив программу, обучающиеся смогут 

выбрать наиболее интересную для них направленность, которой 

они будут обучаться в рамках проектной группы.  

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Аэроквантум. Базовый 1» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Аэроквантум. Базовый 1» 

 

  

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

  

         Целью программы является формирование у обучающихся 

компетенций в работе с пространственными данными и 

геоинформационными технологиями и их применением в проектах. 

Развитие пространственного и масштабного научно-творческого 

мышления.  

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 3 месяца 

Уровень - базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 72 часа. 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 10-14 лет. 

Составитель 

 

Составитель: Жиронкин А.В., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий:  с ноября по февраль включительно. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия - 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

Настоящая образовательная программа позволяет не только 

обучить ребенка моделировать и конструировать БПЛА, но и 

подготовить обучающихся к планированию и организации работы 

над разноуровневыми техническими проектами и в дальнейшем 

осуществить осознанный выбор вида деятельности в техническом 

творчестве. Новизна настоящей образовательной программы 

заключается в том, что она интегрирует в себе достижения 

современных и инновационных направлений в малой беспилотной 

авиации. Программа направлена на развитие в ребенке интереса к 

проектной, конструкторской и предпринимательской 

деятельности, значительно расширяющей кругозор и 

образованность ребенка. 

 

Ожидаемый результат 

 

        Программа позволяет создавать благоприятные условия для 

развития технических способностей школьников, предполагает 

удовлетворение познавательного интереса обучающегося, 

расширение его информированности в области беспилотных 

летательных аппаратов и систем, а также обогащение навыками 

общения и приобретение умений совместной деятельности в 

освоении программы. После ее освоения обучающиеся получат 

знания и умения, которые позволят им понять основы устройства 

беспилотного летательного аппарата, принципы работы всех его 

систем и их взаимодействия, а также управление БПЛА. 

Использование различных инструментов развития soft-skills у 

детей (игропрактика, командная работа) в сочетании с развитием у 

них hard-компетенций (workshop, tutorial) позволит сформировать у 

ребенка целостную систему знаний, умений и навыков. 

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  «Математика. Базовый 1» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Математика. Базовый 1» 

 

  

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

  

Цель программы: ознакомить обучающихся с практическим 

программированием, сформировать навык математического 

моделирования, сформировать базовые навыки для дальнейших 

исследований. 

 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 3 месяца 

Уровень - базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 72 часа. 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 10-14 лет. 

Составитель 

 

Составитель: Кострыкина В.И.., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий:  с ноября по февраль включительно. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия - 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 минутные 

перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

Математика является основным аппаратом проведения 

исследований, поэтому возникает необходимость изучать предмет 

дополнительно, углубляя и расширяя знания, полученные в школе. 

Программа дополняет математическое образование, вносит свой 

вклад в формирование общей культуры человека, способствует 

эстетическому воспитанию, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений. Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. История развития 

математического знания даёт возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, судьбами 

великих открытий, именами людей, творивших науку, должно 

войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.  

 

Ожидаемый результат 

 

        Программа позволяет обучать работе с различными 

программами, в которых можно создавать математические модели; 

обучать практическому  программированию; разработке 

математических моделей; методам обработки данных;обучать 

методам презентации проекта. А также развить у детей логическое 

мышление;  навык работы с научной литературой и 

информационными источниками; коммуникативные навыки и 

навыки работы в группе. 

Воспитывать усердие, ответственность, уважительное отношение к 

старшим; настойчивость, самостоятельность и инициативу. 

 

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  «Виртуальная и смешанная реальность. Базовый 1» 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Виртуальная и смешанная 

реальность. Базовый 1» 

 

Направленность Программа технической направленности 

 

Цель программы 

  

Цель программы: ознакомить обучающихся с практическим 

программированием, сформировать навык математического 

моделирования, сформировать базовые навыки для дальнейших 

исследований. 

 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 3 месяца 

Уровень - базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 72 часа. 

 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 10-14 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Небрадовский  В.И., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий:  с ноября по февраль 

включительно. Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю 

по 2 часа, т.е. 6 часов в неделю. Продолжительность одного 

учебного часа составляет 45 минут.  Между занятиями 

предусмотрены 10 минутные перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

Образовательная программа по AR/VR в основном включает 

в себя изучение технологии виртуальной и дополненной 

реальностей, основы разработки приложений дополненной 

реальности, создание трехмерных моделей, создание квест-

викторины или виртуальной экскурсии в панорамах 360°, 

знакомство со следующими актуальным профессиям: программист, 

художник (3D), гейм-дизайнер, проектировщик 3D миров, 

разработчик VR/AR приложений,  

Через знакомство с технологиями трёхмерного 

моделирования и создания VR/AR приложения будут развиваться 

исследовательские, инженерные и проектные компетенции. 

.  

 

Ожидаемый результат 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа позволяет подготовить 

обучающихся к планированию и организации работы над 

разноуровневыми техническими проектами и в дальнейшем 

осуществить осознанный выбор вида деятельности в техническом 

творчестве. 

 После ее освоения обучающиеся получат знания и умения, 

которые позволят им активировать запуск приложений 

виртуальной реальности, устанавливать их на устройство и 

тестировать, умение снимать и монтировать видео 360, а также 

овладеть базовыми навыками 3D моделирования. 
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