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1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Республиканский детский технопарк «Кванториум» (далее РДТ «Кванториум») - 

структурное подразделение автономного учреждения Удмуртской Республики 

«Региональный центр информатизации» – учреждение дополнительного образования детей в 

Удмуртской Республике, реализующее программы технической направленности.  

Цель работы: создание условий для обеспечения права учащихся на качественное, 

общедоступное дополнительное образование технической направленности. 

Задачи: 

 реализация и расширение дополнительных общеразвивающих программ в 

рамках государственного задания;  

 повышение эффективности управления через работу автоматизированной 

информационной системы «Электронное дополнительное образование», Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики;  

 развитие системы сетевого взаимодействия с образовательными организациями, 

промышленными предприятиями, некоммерческими организациями, IT-компаниями и др. в 

рамках профиля учреждения;  

 поддержание благоприятных условий для организации работы с одарёнными 

детьми и осуществления проектной и исследовательской деятельности обучающихся на 

современном уровне. 

Для достижения поставленной цели и задач Учреждение осуществляет следующий 

основной вид деятельности:   

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Удмуртской Республики 

 

1.1. Структура образовательной организации и система управления  

Структура управления – система взаимосвязанных отделов и органов, выполняющих 

характерные для них функции, цели, задачи и имеющие в связи с этим права и обязанности в 

соответствии с Уставом организации, штатным расписанием, должностными обязанностями и 

локальными актами.         

Общее управление организацией осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством. Основной функцией директора является осуществление 

оперативного руководства деятельностью организации, управление жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательных 

отношений через Наблюдательный совет, Управляющий совет, Педагогический совет, Общее 

https://kvant18.ru/
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собрание работников. В организации создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Заместитель директора по дополнительному 

образованию осуществляет оперативное управление образовательным процессом, выполняет 

информационную, аналитическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

регулирующую функции.  

Коллегиальные органы управления:  

 Общее собрание работников   

 Педагогический совет  

 Наблюдательный совет  

 Методический совет 

 

1.2. Организация учебного процесса 

В соответствии с возложенными полномочиями и функционалом в рамках выполнения 

государственного задания в учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической направленности. 

Педагогами и методистами Республиканского детского технопарка «Кванториум» 

разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 3 уровней 

по 6 направлениям деятельности для учащихся с 6 по 11 класс: промдизайнквантум, 

промробоквантум, хайтек, IT-квантум, VR/AR-квантум, Промышленная робототехника, 

Виртуальная и дополненная реальность. Общетехнический уровень предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность. Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программ. Продвинутый уровень предполагает 

использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным разделам в 

рамках содержательно-тематического направления программы. Подготовкой к освоению 

программ детского технопарка «Кванториум» является программа «Квантум-старт» для 

учащихся 5-6 классов.  

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы соответствуют 

требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования. По целям 

программы имеют различный характер: обучающий, развивающий, познавательный, 

прикладной, учебно-исследовательский, практико-ориентированный.  

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются педагогами, как в 

одновозрастных, так и разновозрастных объединениях. Для осуществления образовательного 

https://рцииоко.рф/upload/iblock/0b9/Annotatsii_k_dopolnitelny_obscheobr_m_obscherazv_kh_programmam.pdf
https://рцииоко.рф/upload/iblock/0b9/Annotatsii_k_dopolnitelny_obscheobr_m_obscherazv_kh_programmam.pdf
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процесса в учреждении разрабатывается и утверждается учебный план, календарный учебный 

график, расписание педагогов. Объем, срок освоения и режим занятий определяется 

внутренними локальными актами и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. Продолжительность учебного занятия 45 минут. После занятия устраиваются 

перерывы длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещения. 

Численность обучающихся в объединении устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами. Списочный состав объединений детей формируется 

педагогом в индивидуальном порядке. Прием в организацию осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей).                                                                 

Учебный год начинается с 1 сентября. Для определения уровня освоения 

образовательных программ педагоги дополнительного образования используют различные 

виды контрольно-измерительных материалов в зависимости от направления деятельности, 

характера программ, возраста обучаемых. Образовательная деятельность не прекращается в 

учреждении и в каникулярное время. На летний каникулярный период педагогами 

составляются краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы, 

включающие различные интерактивные формы обучения.  

Занятия в РДТ «Кванториум» проводятся с 08.00 до 20.00 в течение всей недели с 

понедельника по воскресенье согласно утвержденному расписанию. Изменения в расписании, 

перенос занятий производятся по личному заявлению педагога и на основании приказа по 

учебной деятельности.  

Образовательная деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов может быть осуществлена на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся, с привлечением специалистов и педагогов, прошедших 

соответствующую подготовку.  

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание образования в детских объединениях определяется учебным планом, 

дополнительными общеобразовательными программами по технической направленности.  

Программы реализуются отдельными педагогами или коллективом педагогов в зависимости 

от уровня, содержания и формы реализации программы.  

В январе 2020 года был зачислен 71 обучающийся в 8 групп, на программы Базового 

уровня (72 ак.ч) по всем 6 направлениям, реализуемым в течении полугода; продолжило 

обучение по программам годового цикла 1420 детей, из них 129 обучающихся очной форме с 

применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий. 



7 
 

Обучающиеся занимались в 135 объединениях, в том числе по сетевой форме – 10. Обучение 

продолжалось по 27 (в том числе по сетевой форме – 6) дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. В рамках сетевого взаимодействия 

сотрудничали с 4 образовательными организациями: МБОУ «СОШ №24» г. Сарапула, МБОУ 

«Сигаевская СОШ», МБОУ «Воткинский лицей», МБОУ «ФМЛ» г. Глазова. 

Во исполнение письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики  от 

20.03.2020 №334 «О введении временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», а так же во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней"  с 06 апреля до особых распоряжений (до конца реализации программ) Республиканский 

детский технопарк «Кванториум» был переведен на дистанционное обучение. 

На дополнительные общеобразовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, реализуемые в июне было зачислено 

68 человек и сформировано 8 групп. Обучение реализовывалось по 6 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Так же зачисление на краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы было открыто в августе 2020 г. для выполнения учебного плана 

и показателя «Число человека-часов пребывания» согласно государственного задания на 2020 

г. 

Согласно Распоряжение главы Удмуртской Республики от 29 июня 2020 года № 136-

РГ "О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 

года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по 

снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Удмуртской Республики" с 12 июля 2020 года появилась возможность 

возобновить работу учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность, в 

части организации дополнительного образования детей. Для выполнения показателя по 

государственному заданию, а также в целях сохранения педагогической нагрузки у педагогов 

дополнительного образования в августе, а также в целях соблюдения рекомендаций по 

организации работы организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

было принято решение уменьшить количество групп, но увеличить время реализации 

образовательных программ с соблюдением всех предъявленных требований. Таким образом, 

на программы, реализуемые в августе было зачислено 230 человек и сформировано 30 групп. 
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В сентябре 2020-2021 учебного года зачислено 1725 детей, из них 502 обучающихся по 

очной форме с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе в Мобильный технопарк Кванториум. В октябре-ноябре согласно 

учебного плана в Мобильный технопарк Кванториум было зачислено 630 обучающихся по 

очной форме с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных 

технологий. В течение учебного года обучающиеся занимаются в 226 объединениях, в том 

числе по сетевой форме – 112. Обучение реализуется по 53 (в том числе по сетевой форме – 9) 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. В рамках сетевого 

взаимодействия технопарк сотрудничает с 4 образовательными организациями: МБОУ «СОШ 

№24» г. Сарапула, МБОУ «Сигаевская СОШ», МБОУ «Воткинский лицей», МБОУ «ФМЛ» г. 

Глазова. Мобильный технопарк Кванториум сотрудничает с 16 образовательными 

организациями: МБОУ Байтеряковская СОШ, МБОУ Алнашская СОШ, МБОУ  «Граховская 

СОШ им.А.В.Марченко», МБОУ «СОШ №10» г.Можга, МБОУ «Гимназия №8» г.Можга, 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1», МОУ «СОШ д. Среднее Кечево Малопургинского 

района УР», МБОУ «Киясовская СОШ», МБОУ«Большеучинская СОШ», МБОУ «Вавожская 

СОШ», МБОУ « Пычасская СОШ», МБОУ «Селтинская СОШ», МБОУ Сюмсинская СОШ, 

МОУ «Увинская школа №1», МОУ «Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ №4» 

В целом, в образовательном процессе задействовано 60 педагогов, из них 38 педагога 

работают в рамках сетевого взаимодействия.  

На основании годового плана работы республиканского детского технопарка 

«Кванториум» были проведены открытые онлайн занятия по всем направлениям в период с 18 

по 25 мая 2020 г и в период с 14 по 29 декабря 2020 г. На открытых занятиях все учащиеся 

показали свои знания и результаты работы в рамках выбранного направления (проект, 

приложение, макет и тд), а родители (законные представители), посетившие занятие, увидели 

результат освоения детьми дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, и заполнили анкету обратной связи где поделились своими отзывами и 

пожеланиями. Также родители могли принять участие в обучающем процессе и выступить в 

качестве обучающегося. Результаты опроса показали высокий уровень проведения занятий, а 

также то, что родители довольны качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Открытые онлайн занятия требовали серьезной подготовки, как со стороны педагогов, так и 

со стороны методистов. Методистами, в рамках подготовки, были изучены планы открытых 

занятий и даны соответствующие рекомендации педагогам с целью повышения качества 

проводимых занятий и активного вовлечения родителей в учебный процесс. 

Согласно годового плана в январе проходила итоговая аттестация обучающихся 

вводного уровня. По результатам итоговой аттестации, в которой приняло участие 8 групп и 
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86 учащихся, 40% обучающихся показали высокий уровень освоения программы, 50 % 

средний уровень и 10 % обучающихся показали низкий уровень. В параметры оценивания 

входило овладение хард компетенциями и софт компетенциями. 

В мае-августе 2020 года по окончании освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ проходила итоговая аттестация. По 

результатам итоговой аттестации в которой приняло участие 111 групп и 1398 учащихся, 51 

% показали высокий уровень освоения программы, 44 % средний уровень и 4,9 % низкий 

уровень. 

По результатам итоговой аттестации по сетевой форме обучения, в которой приняло 

участие 4 группы и 46 учащихся, 80 % обучающихся показали высокий уровень освоения 

программы, 20 % средний уровень. 

По результатам промежуточной аттестации, проведённой в декабре 2020 года, в 

которой приняло участие 104 группы и 1106 обучающихся, 30 % (329 человек) показали 

высокий уровень освоения программы, 60 % (661 человек) средний уровень и 10 % (116 

человек) - низкий уровень. Обучающиеся по сетевой форме обучения, в количестве 112 

человек (10 групп), показали следующие результаты промежуточной аттестации: 12 % (13 

человек) - высокий уровень, 87 % (98 человек) - средний уровень и 1 % (1 человек) - низкий 

уровень освоения программ. Обучающиеся по сетевой форме Мобильного технопарка 

Кванториум, в количестве 1020 человек (102 группы), показали следующие результаты 

промежуточной аттестации: 24% (243) – высокий уровень, 54% (550) – средний уровень, 13% 

(137) – низкий уровень освоения программ. 

В параметры оценивания входило овладение хард компетенциями и софт 

компетенциями.   

В рамках итоговой аттестации вводного и базового уровня в хард компетенции 

входили: практические умения и навыки, владение специальным оборудованием, 

инструментом, творчество и мастерство. Софт компетенции оценивались по следующим 

критериям: умение пользоваться источниками информации, умение осуществлять учебно-

исследовательскую деятельность, умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей и умение работать в команде. 

В рамках итоговой аттестации продвинутого уровня оценивались следующие критерии 

оценки: 

 Проект:  

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет / концепцию  
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2. Исследование и отчет – Команда продемонстрировала высокую степень изученности 

проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты исследования  

3. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение  

Программирование и инженерное решение: 

1. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций  

2. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает  

3. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции  

4.Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально  

Презентация: 

1. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их проект, и 

объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать  

2. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их проекта  

Командная работа: 

1. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте  

2. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта  

3. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность в 

презентации проекта другим. 

Показателем качественной подготовки обучающихся является их участие в 

соревнованиях, олимпиадах и конкурсах технической направленности. 80% обучающихся 

технопарка участвуют во внутренних мероприятиях учреждения: хакатоны, конкурсы, 

выставки и соревнования, благотворительные акции и др. 

В 2020 году 130 учащихся стали победителями и призёрами республиканских, 

всероссийских и международных олимпиад и конкурсов технической направленности.  

В феврале 2020 года 10 учащихся стали победителями и призерами Республиканского 

конкурса проектов «ЮТиИ» (Бобылев Даниил, Наумов Антон, Макшакова Ева, Кожевников 

Влад и Машковцев Еремей – 1 место, Егоров Михаил, Якимов Михаил, Смердова Алина, 

Кашин Артём и Сибгатуллина Алина – 3 место). Также в феврале 16 кванторианцев стали 

победителями и призерами IV регионального чемпионата «ЮниорПрофи» (Шутов 
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Дмитрий, Назипова Нурата, Москвин Данил, Буров Иван, Золотарев Артур, Олейник София, 

Пименов Кирилл и Тарасов Михаил – 1 место, Морозова Дарья, Макарова Полина, Кашин 

Артем и Якимов Михаил – 2 место, Мурин Константин, Оганесян Карен, Бахтиарова Кристина 

и Маслов Владислав  – 3 место). Помимо этого, в феврале 4 ученика стали победителями 

Межрегионального хакатона «N. NOVGOROD VR/AR HACK»! (Егоров Михаил, Кузнецов 

Егор, Сапаров Яков и Якимов Михаил). 11 кванторианцев стали победителями и призерами 

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) (Михаил Алексеев, Шаклеин Михаил, Шутов Дмитрий, Шарапов Максим – 1 место, 

Бобылев Даниил, Войт Руслан, Коханова Влада, Жуйков Владимир – 2 место, Кедров 

Владислав, Широбоков Максим, Комлева Анастасия – 3 место). 

В апреле 2020 года 17 кванторианцев стали победителями Всероссийского Конкурса 

на смены «Юниквант» в ВДЦ «Орлёнок», МДЦ «Артек» и ВДЦ «Смена». Результаты 

участия представлены в диаграмме (Шутов Дмитрий. Давлитова Алина, Мякишева 

Александра, Алексеев Михаил, Казанкин Кирилл, Кощеев Никита, Филинов Всеволод, 

Алексеев Михаил, Машковцев Еремей, Широбоков Максим, Якимов Михаил, Бобылев 

Даниил, Морозова Дарья, Олейник София, Братухин Никита, Золотарев Артур и Караваев 

Степан). В этом же месяце состоялся Санкт-петербургский апрельский кубок по 

программированию (ИТМО), в котором 1 кванторианец стал победителем в Первой лиге 

(Исламов Эмин – 1 место) и 1 победитель в Высшей лиге (Исламов Эмин - 3 место).  

В мае 2020 года 2 ученика стали победителями в двух хакатонах: 

Межрегионального онлайн-хакатона «АТС ONLINE» по направлению промышленный 

дизайн г. Екатеринбург (Бахтиарова Кристина и Маслов Владислав – 1 место) и Хакатона 

«Happy teacher» по направлению промышленный дизайн. Кванториум г. Первоуральск 

(Бахтиарова Кристина и Маслов Владислав – 4 место победители).  

В июле 2020 года в рамках республиканской профильной тематической смены 

«Кубит.PRO» проходил конкурс проектов, по результатам конкурса были определены 

победители: 4 учащихся - по направлению «Умные технологии в строительстве» (Алексеев 

Михаил, Машковцев Еремей, Широбоков Максим, Кокорев Дмитрий - победитель); 4 

учащихся - по направлению «Общественные пространства» (Буров Илья, Смердова Алина, 

Чураков Руслан, Якимов Михаил – победитель); 2 учащихся - по направлению «Архитектура» 

(Морозова Дарья, Шевкунов Максим); 1 учащийся - по направлению «Культура сообщества 

и экология» (Стрелков Иван); 1 учащийся – по направлению «Умные технологии» (Кривилев 

Алексей).  

В августе 2020 года в рамках республиканской профильной тематической смены 

«Кубит.PRO» состоялся конкурс проектов, по результатам которого также были определены 
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победители: 4 учащихся - по направлению «Мой летательный аппарат» (Бармин Илья, 

Васильев Матвей, Сигаловская Юлия, Шалаева Юлия - победитель); 2 учащихся - по 

направлению «Архитектура» (Братчикова Валерия, Халилов Марат - победитель); 1 учащийся 

– по направлению «Общественные пространства» (Дубовиков Никита,); 1 учащийся - по 

направлению «Культура сообщества» (Копысова Софья); 2 учащихся - по направлению 

«Умный дом» (Лялин Матвей, Лялин Михаил); 3 учащихся - по направлению «Умные 

технологии» (Ибрагимов Айдар, Поремов Никита, Рожков Максим); 2 учащихся - по 

направлению «Мой план благоустройства» (Сташков Всеволод, Филатов Илья); 1 учащийся 

- по направлению «Разрабатываем увлекательную игру» (Филиппов Михаил).   

В сентябре 2020 года прошел Региональный этап Всероссийского конкурса 

проектов кружкового движения «RUKAMI», по итогам которого были определены 

финалисты. 4 кванторианца стали финалистами данного конкурса (Морозова Дарья, Бобылев 

Даниил, Олейник София, Кашин Артем). В этом же месяце состоялся VIII Национальный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)!, 2 обучающихся стали 

победителями (Алексеев Михаил – 1 место, золото; Шаклеин Михаил – 3 место).  

В сентябре-октябре 2020 года состоялся III Всероссийский конкурс по 

прототипированию «Полёт инженерных идей» (отборочный этап), по результатам 

которого в категории 5-8 классы 3 кванторианца стали финалистами (Кошелев Евгений, 

Шайхутдинов Нияз, Япаров Кирилл). В это же время на III Всероссийском конкурсе по 

прототипированию «Полёт инженерных идей» (отборочный этап) в категории Студенты, 

10 кванторианцев стали финалистами (Докучаева Евгения, Бабкин Артем, Максимов Руслан, 

Морозова Дарья, Хохрякова Екатерина, Бобылев Даниил, Шутов Дмитрий, Мякишева 

Александра, Иванова Екатерина, Воронцова Екатерина). В октябре 2020 года во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 1 кванторианец стал победителем 

(Алексеев Михаил - финалист). В этом же месяце обучающиеся Кванториума приняли участие 

в Межрегиональном конкурсе Тверского кванториума «Фабрика дизайна», номинация 

«Дизайн упаковки», результатом стала победа 1 кванторианца (Прозорова Юлия – 1 место). 

В октябре же 2020 года прошел Всероссийский конкурс научно-технических проектов «Терра 

инженера» в рамках фестиваля НТИ СО//LAB FEST, 3 кванторианца стали победителями 

(Алексеев Михаил, Машковцев Еремей, Широбоков Максим).  

В октябре 2020 года в конкурсе проектов в рамках республиканской профильной 

тематической смены «Кубит.PRO» победителем стал 1 кванторианец по направлению 

«Умные технологии» (Прокашев Егор); 4 учащихся - по направлению «Умные технологии в 

строительстве» (Гребенкин Григорий, Максимов Никита, Абдулаев Родион, Карнаухов Иван). 
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В ноябре 2020 года 1 кванторианец стал победителем Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» (Алексеев Михаил - победитель). В этом же месяце в рамках 

республиканской профильной тематической смены «Кубит.PRO» состоялся конкурс 

проектов, в котором кванторианцы стали победителями: 1 учащийся - по направлению 

«Умный дом» (Докучаева Евгения); 1 учащийся – по направлению «Умные технологии» 

(Тюльпин Эдуард); 1 учащийся - по направлению «Культура сообщества» (Кузнецов 

Максим). В ноябре 2020 года на Федеральном этапе Всероссийского конкурса проектов 

кружкового движения «RUKAMI» были определены финалисты, 3 учащихся Кванториума 

стали финалистами в том числе (Морозова Дарья, Бобылев Даниил, Олейник София).  

В декабре 2020 года 2 учащихся стали финалистами в Молодежный конкурс научно-

технических проектов РОСТ направление Техника и Технологии (Морозова Дарья, 

Бобылев Даниил). 

К подготовке учащихся к различным конкурсам в детском технопарке Кванториум 

подходят комплексно, в частности речь идет о конкурах проектов. В 2020 году продолжил 

работу проектный офис, куда вошли методисты, начальник проектного отдела и специалист 

учебного отдела. Задача проектного отдела оказывать методическое сопровождение детско-

взрослых проектов.  Сотрудники отдела доступны в любое время для личной консультации в 

рабочее время и через телефонные звонки, чаты в социальных сетях, электронные письма вне 

рабочего времени. Таким образом, подготовка команд осуществляется не только 

наставниками учащихся, но и другими специалистами технопарка для более качественной 

проработки проекта. В случае необходимости сотрудники проектного отдела прибегают к 

помощи сторонних экспертов. 

Для выявления и поддержки талантливой молодежи в технопарке организуется 

большое количество разных мероприятий: хакатоны, meet up, конкурсы, челенджи, 

тематические и проектные смены, выставки. Ребята привлекаются к встречам гостей и 

организации мероприятий и форумов для различной аудитории, в том числе в рамках Дня 

открытых дверей технопарка.  
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1.3.1 Организация внебюджетной деятельности 

 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года на платных образовательных программах 

зачислены 62 ребенка в 7 объединений. В образовательном процессе задействовано 4 педагога 

ДО, которые реализовывают деятельность по 6 образовательным программам: 

«Аэропилотирование», «РобоЛабиринт», «Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности», «Графический дизайн», «Игровая разработка», 

«Программирование игр на Python». Длительность каждого курса составляет 64 

академических часа. 

На основании годового плана на 2020-2021 учебный год, утверждённого приказом 

автономного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования» проведены открытые занятия в республиканском детском 

технопарке «Кванториум» 26 и 27 декабря 2020 года. По результатам проведения 

промежуточной аттестации, в которой приняло участие 7 групп (55 обучающихся), 31% (17) 

обучающихся показали высокий уровень освоения программ, 62 % (34) показали средний 

уровень освоения программ, 7% (4) показали низкий уровень освоения программы. 4 

обучающихся были отчислены по заявлению родителей (законных представителей) по 

уважительным причинам.  

С ноября по декабрь 2020 года были организованы для классов мероприятия 

«КвантоПрофи», в рамках которого ребята работали в трёх мастерских: «Значок в хайтеке», 

«Раскрась значок», «Инста-маска». Длительность программы «КвантоПрофи» составила от 1 

часа 30 минут до 2х часов, а также для всех желающих предлагался бонус – фотосессия и 

экскурсия! В программе мероприятия: 

1.  «Значок в хайтеке» 

29

10

91

Количество победителей и призеров

Федеральный Межрегиональный Региональный
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Ребята при помощи графического дизайна в программе CorelDraw и лазерного гравера 

сделают для себя значок – это заготовка из фанеры для раскрашивания на следующем мастер-

классе. 

2.  «Раскрась значок»  

В рамках мастерской мальчишки и девчонки раскрашивали значки при помощи специальной 

техники. Значок - модный аксессуар, который украсит собой любой наряд или рюкзак. Такой 

милый значок, который несет в себе смысл, ведь он создан собственноручно! 

3.  «Инста-маска» 

Ребята учились делать AR-маски в Instagram. Маски — это особые фильтры. С их помощью 

можно как угодно изменять свои фото и видео: добавлять макияж, кошачьи ушки или сложные 

анимационные эффекты. 

4. Для некоторых групп дополнительно организовывали КВИЗ на новогоднюю тематику.  

Таким образом, ребята, посетившие мероприятие «КвантоПрофи» в РДТ 

«Кванториум», прикоснулись к новым технологиям, которые уже стали практически 

неотъемлемой частью нашей жизни! В течение данного периода состоялось 7 мероприятий 

«КвантоПрофи» для 116 детей. В программе приняли участие образовательные организации: 

МБОУ СЭЛ №45 (4 класс); МБОУ «Первомайская СОШ» (3 класс); МБОУ Лингвистический 

лицей № 22 (5 класс); МБОУ Лингвистический лицей № 22 (4 класс); МБОУ СОШ №32 (6 

класс); МБОУ СОШ №90 (5 класс); МБОУ СОШ №70 (5 класс). 

 

1.3.2 Организация воспитательной работы 

 

В современной системе образования процесс образования включает в себя не только 

формирование и развитие знаний, умений и навыков, но и воспитательные процессы. Для 

всестороннего развития детей очень важно уделять внимание воспитательной работе.  

Рабочая программа воспитания РДТ «Кванториум» включает в себя четыре основных 

раздела: раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса», содержащий 

информацию о специфике организации воспитательной работы РДТ «Кванториум»; раздел 

«Цель и задачи воспитания»; раздел «Виды, формы и содержание деятельности», содержащий 

информацию о том, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 

задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы.  

Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения образовательной программы дополнительного образования. 
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением CoViD-19, мероприятия проводились как в офлайн режиме, так и в онлайн. 

 

Общее кол-во 

мероприятий 

Кол-во online-

мероприятий 

Кол-во offline- 

мероприятий 

Общее кол-во 

участников 

58 43 15 3754 

 

№ Название online - мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

1 «Мозгойога» (онлайн-тренировка ума) 07.04.20 1 

2 «Музей фактов» 08.04.20 1 

3 «Мозгойога» (онлайн-тренировка ума) 13.04.20 16 

4 «Музей фактов» 15.04.20 3 

5 МК «Как заставить мозг работать» 16.04.20 15 

6 «Мозгойога» (онлайн-тренировка ума) 20.04.20 4 

7 Лекция «Виды пластика» 21.04.20 10 

8 «Музей фактов» 22.04.20 5 

9 Лекция «Job search. Самые важные skills and abilities» 23.04.20 15 

10 «Музей фактов» 27.04.20 3 

11 Лекция «Эко-шмеко» 28.04.20 5 

12 «Музей фактов» 29.04.20 3 

13 Всероссийский онлайн квиз совместно с ИЦАЭ 06.05, 13.05, 

20.05, 27.05 

170 

14 МК по съёмке в домашних условиях 08.05.20 8 

15 МК «Искусство говорить» 12.05.20 11 

16 МК по оформлению презентации 14.05.20 11 

17 Zoom вечеринка 28.05.20 18 

18 Неделя истории (тематическая неделя) 22.04-15.04.20 4 

19 Челлендж «Мыло» 10.04.20 10 

20 Челлендж «DOH ИЗОБРЕТЕНИЯ» 15.04.20 9 

21 Инженерные онлайн-каникулы 03.06-11.06.20 68 

22 Всероссийский онлайн квиз совместно с ИЦАЭ 03.06 -24.06.20 170 

23 Онлайн смена «Инженерные каникулы» 15.06 -21.06.20 17 

24 МК «Как заставить мозг работать» 13.08.20 15 

25 МК по презентации для Нац.библиотеки 11.08.20 20 

26 МК Субтрактивные технологии. Макетирование из 

листового материала. 

19.09.20 150 

27 Онлайн лекция о проблемах водных ресурсов «200 

ведер для одной зубной щетки» 

20.09.20 2000 

28 Онлайн презентация Кубит.про 01.10.20 52 

29 Пятничный лекторий 02.10.20 18 

30 Открытая встреча «Мастер своего дела» 05.10.20 16 

31 Онлайн-квиз «Роботы» 12.10.20 7 

32 Онлайн рубрика «Задай вопрос» 19.10.20 11 

33 МК «Основы робототехники» 26.10.20 112 

34 Онлайн мастер-класс по 3D-моделированию 28.10.20 35 

35 Онлайн-встреча «Мастер своего дела» 12.11.20 15 

36 Онлайн-квиз «Аэропилотирование и все, что с ним 

связано» 

18.11.20 15 



17 
 

37 МК по соц.проектированию для Столичного лицея 23.11.20 40 

38 Онлайн рубрика «Задай вопрос с Михаилов 

Алексеевым» 

23.11.20 20 

39 Мастер-класс Михаила Шаклеина по 

аэропилотированию 

30.10.20 11 

40 Онлайн-встреча «Мастер своего дела» 08.12.20 15 

41 Онлайн-квиз «Задизайнерим мир» 14.12.20 9 

42 Открытая лекция «Новогодний дизайн» 21.12.20 13 

43 Онлайн-рубрика «Задай вопрос» 28.12.20 15 

 Итого: 3166 

№ Название offline - мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

1 «День рождения Кванториума» 16.09.20 310 

2 Открытие КОДа 16.09.20 65 

3 Мир Кванториума 19.09.20 44 

4 Встреча Актива 23.09.20 5 

5 «День учителя» 05.10.20 30 

6 Пятничный лекторий 09.10.20 12 

7 МК по VR в Елочке 15.10.20 16 

8 МК по командообразованию 15.10.20 30 

9 Пятничный лекторий 16.10.20 10 

10 День лицеиста 19.10.20 12 

11 МК по VR в 14 лицее 22.10.20 20 

12 Пятничный лекторий 23.10.20 7 

13 Пятничный лекторий 13.11.20 10 

14 Пятничный лекторий 27.11.20 10 

15 Вечерняя игра «Мафия» 09.12.20 7 

 Итого: 588 

 

1.3.3 Организация работы с волонтерами 

В наши дни волонтёрство (добровольчество) в России может стать одним из наиболее 

эффективных практик социальной активности, к которой могут привлекаться люди 

независимо от возраста, пола, образования, рода занятий. В течение года детский технопарк 

«Кванториум» проводит большое количество мероприятий, привлекая к участию волонтеров 

Удмуртской Республики и учеников технопарка. 

Так за 1 квартал 2020 года на фестивале 30 по 31 января "Мейкертон "Дай мерча" 

приняло участие 3 волонтера; с 13 по 14 февраля на конкурсе "Junior Skills" и 24 по 28 февраля 

"World skills" приняло участие 26 волонтеров; на профильной смене "Инженерные каникулы» 

- 2; на 13-м международном фестивале циркового искусства- 3;  

За 2 квартал 2020 года: 10 апреля - Участие в съемках видеоролика про мыло приняли 

участие 10 волонтеров, а в мае в челлендже: ДОН Изобретения- 7; 
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За 3 квартал 2020 года: на Кампусе молодежных инноваций с 13 июля по 31 августа – 

17 волонтёров; на презентация Мобильного Кванториума 01 сентября – 5; на дне рождение 

Кванториума 16 сентября – 12; 

За 4 квартал 2020 года: на офлайн площадка Всероссийского Фестиваля Rukami с 28 

по 29 ноября приняли участие 6 волонетров. 

Количество обучающихся Технопарка, вовлеченных  

в волонтерскую деятельность, (чел.) 

 

Кол-во мероприятий за квартал Кол-во волонтеров 

5 34 

2 17 

5 34 

1 6 

Итого 91 

 

1.3.4 Организация профильных смен в загородных лагерях 

 Программы профильных лагерей направлены на знакомство детей с новейшими 

информационно-коммуникационными технологиями (мультимедийными, сетевыми, 

Интернет-технологиями и др.) и создание условий для овладения ими. Для организации 

познавательного, интересного и увлекательного досуга используется игровая модель. Она 

позволяет участникам делать выбор в пользу того или иного вида деятельности, учит нести 

ответственность за принятые решения. Профильные смены интегрируют проектную, 

профориентационную и творческую деятельность оздоровление и отдых учащихся. В течение 

смены школьники создают проекты, знакомятся с деятельностью IT-компаний и профессиями 

IT-сферы, конструируют и программируют роботов, участвуют в творческих и спортивных 

мероприятиях. 

 

№ Название смены Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

лагеря 

Количество 

детей 

1 Smart Город. Ты Бренд 2 января-  

8 января 

ЛОК Заря 44 

2 Инженерные каникулы. «Т плюс» 22 марта-  

28 марта 

ГУ ЛОК 

Дзержинец 

23 
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1.3.5 Организация экскурсий для учащихся школ г. Ижевска и УР в 

Республиканском детском технопарке «Кванториум» 

Сроки проведения: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.  

Место проведения: Республиканский детский технопарк «Кванториум» г. Ижевск 

Цель: знакомство учащихся образовательных организаций г. Ижевска и Удмуртской 

Республики с деятельностью Республиканского детского технопарка «Кванториум». 

Согласно графику посещения, с 1 ноября 2020г. по 31 декабря 2020г., для учащихся 

школ г. Ижевска и УР были организованы экскурсионные программы в Республиканский 

детский технопарк «Кванториум» г. Ижевск.  

Экскурсионная программа для школьников представлена в форме квеста. В 

КвантоПрофи входит презентация квантумов и посещение трех мастер-классов: 

«Значок в хайтеке» - ребята подготовят векторный макет в графическом редакторе 

CorelDraw и вырежут при помощи лазерного гравера значок-заготовку из фанеры. 

«Раскрась значок» Модный аксессуар, который украсит собой любой наряд или 

рюкзак. Милый значок, который несет в себе смысл, ведь он создан собственноручно. 

«Инста-маска» - Ребята научатся делать AR-маски в Instagram за 30 минут. Маски- 

это особые фильтры. С их помощью можно изменять свои фото и видео: добавлять макияж, 

кошачьи ушки или сложные анимационные эффекты. 

Данные о количестве учащихся, посетивших детский технопарк «Кванторимум» за 

2020 год. 

Кол-во ОО 

организаций 

ОО г. 

Ижевск 

Кол-во 

учащихся  

г. Ижевск 

ОО УР Кол-во учащихся УР Общее 

кол-во 

учащихся 

3 3 57 0 0  57 

 

1.4. Качество кадрового и методического обеспечения 

 

1.4.1. Кадровый состав педагогических работников 

 

Кадровый состав педагогических работников по состоянию на 31 декабря 2020 года 

представлен следующим образом:  

• руководящие работники (руководитель, заместители руководителя) – 4 человека 

• педагогические работники (педагоги дополнительного образования, методисты, 

педагог-организатор) – 70 человека (из них внешних совместителей - 48) 

С высшим профессиональным образованием – 66 человек.  

Количество педагогических работников, имеющих:  
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- высшую категорию 1 человек;  

- первую категорию 2 человека;  

- награждённые знаком «Почётный работник воспитания и просвещения» 

(Министерство просвещения РФ) - 1 человек 

- Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 человек 

- Почётная грамота Министерства образования и науки УР – 6 человек 

Возрастной состав работников (без внешних совместителей) составил:  

• моложе 25 лет – 5 человек 

• 25-35 лет – 10 человек 

• 35 лет и старше –  7 человек 

Возрастной состав работников (с внешними совместителями) составил: 

• моложе 25 лет –  6   человек 

• 25-35 лет –   38 человек 

• 35 лет и старше –   26 Человек 

 

 

1.4.2. Анализ методической работы 

 

В 2020 году состоялось пять заседаний методического совета. Были рассмотрены 

основные документы и планы методической работы на 2020-2021 учебный год, вопросы 

подготовки педагогов к конкурсам профессионального мастерства; рассмотрены 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности и кейсы педагогов на 2020-2021 год, а также проведён анализ выполнения 

программ за 2019-2020 учебный год 

Состоялось 5 заседаний педагогического совета. Были рассмотрены вопросы развития 

сети детских технопарков в Удмуртии и план реализации проекта «Мобильный технопарк 

«Кванториум»; вопросы организации сетевого взаимодействия общего и дополнительного 

образования с использованием дистанционных технологий; проанализированы итоги работы 

2019-2020 учебного года и утверждены дополнительные общеобразовательные программы на 

2020-2021 учебный год; осуждались индивидуальные траектории развития педагогических 

работников как метод повышения педагогического мастерства и подведены итоги работы за 

первое полугодие 2020-2021 учебного года. 

В течение года методисты Тюлькина К.В. и Широбокова Н.С. регулярно проводили 

обучающие семинары, особое внимание уделяя знакомству педагогов с дистанционными 

технологиями, по таким темам: «Организация онлайн коммуникации», «Веб-сервисы как 
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инструмент вовлечения детей в учебный процесс», «Онлайн-доски и интеллект карты как 

инструменты планирования проектной работы и т.д.». Кроме того, методистами было 

проведено более 100 консультаций с педагогическими работниками по вопросам организации 

образовательного процесса, в том числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

Большое внимание в технопарке «Кванториум» уделяется повышению квалификации 

педагогов и сотрудников. Пять сотрудников прошли профессиональную переподготовку по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»: Берестова Е.А., Богданов А.А., Веселков 

И.С., Сычёв А.В., Ульянова Т.Н. 

 

№ 

п/п 
ФИО сотрудника должность Наименование курсов 

1.  Бадьин В.А. пдо 
КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

2.  Берестова Е.А. пдо 

КПК «Эффективная модерация. Содержание и способы 

работы с группой» / ФГАУ «ФНФРО» / Москва 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

КПК «Проектная деятельность на основе перспективных 

технологий прототипирования и обработки материалов в 

дополнительном образовании детей» / ФГАУ «ФНФРО» / 

Москва 

3.  Веселков И.С. пдо 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 
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4.  Глухова И.А. пдо 

Онлайн курс «Развитие универсальных компетенций (soft-

skills) педагогов» / ФГАУ «ФНФРО» / Москва 

КПК «Конструирование и робототехника на базе LEGO 

Education SPIKE Prime» / ООО ""Центр онлайн - обучения 

Нетология – групп / Москва 

КПК «Создание посадочных страниц на платформе Tilda. 

Основы интернет-маркетинга» / АНО ДПО 

""Корпоративный университет Сбербанка» / Москва 

КПК «Информационные технологии в дополнительном 

образовании детей с использованием инновационных 

методов обучения» / ФГАУ «ФНФРО» / Пенза  

Образовательная сессия «Реализация вводных модулей 

образовательных линий квантума "промышленная 

робототехника" сети детских технопарков  "Кванториум» / 

ФГАУ «ФНФРО» / Москва 

5.  Кириллов А.В. пдо 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

6.  Мартьянова А.М. пдо 

КПК «Информационные технологии в дополнительном 

образовании детей с использованием инновационных 

методов обучения» / ФГАУ «ФНФРО» / Пенза 

КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

7.  
Матюшечкин 

А.И. 
пдо 

КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

8.  Сычёв А.В. пдо 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

КПК ««Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности на 

базе мобильного технопарка «Кванториум» /  ФГАУ 

«ФНФРО» / Москва 

КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

9.  Шумская А.В. пдо 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 



23 
 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

10.  Янчурина Г.Д, пдо 

Онлайн курс «Конструирование и робототехника на базе 

LEGO Edication SPIKE Prime» / Онлайн - школа 

«Фоксфорд» / Москва                       

Онлайн курс «Конструирование и робототехника на базе 

LEGO Edication SPIKE Prime» / «Центр обучения 

Нетология» / Москва 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

Онлайн курс «Наставник участников Олимпиады КД НТИ» 

/ Академия наставников / Москва 

КПК «Создание посадочных страниц на платформе Tilda. 

Основы интернет-маркетинга» / АНО ДПО 

«Корпоративный университет Сбербанка» / Москва 

Школа наставников / Академия наставников / Москва 

11.  Васильева Е.В. пдо 

КПК «Информационные технологии в дополнительном 

образовании детей с использованием инновационных 

методов обучения» / ФГАУ «ФНФРО» / Пенза 

12.  Воеводина О.А. пдо 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

13.  Воронов И.А. пдо 
КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

14.  Дунаев Д.А. пдо 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 
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КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

Онлайн курс «Цифровизация образования: основные 

тренды и оценивание образовательных достижений» / 

Юрайт-Академия / Москва 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

КПК «"Проведение рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» / ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» 

15.  Ложкин Я.В. пдо 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

16.  Матвеева М.В. пдо 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

КПК «Освоение принципов и методик обучения 

наставников и проведения образовательных сессий по 

направлению «Промдизайн квантум» /  / ФГАУ «ФНФРО» 

/ Москва 

17.  Насибулина А.А. пдо 
КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

18.  Панько А.С. пдо 

КПК «Управление малыми корпоративными 

вычислительными сетями ( с учетом стандрата Вордскиллс 

по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование») / АПОУ УР «ИПЭК» / Ижевск 

19.  Тубылов И.С. пдо 

КПК «Информационные технологии в дополнительном 

образовании детей с использованием инновационных 

методов обучения» / ФГАУ «ФНФРО» / Пенза 

20.  Ульянова Т.Н. руководитель 

«Ключи к управлению людьми» / ООО «ТМ 18» / Ижевск 

Стресс-менеджмент как инструмент эффективного 

решения профессиональных задач/ АУ УР РЦИиОКО / 

Ижевск 
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КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для педагогов тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

"Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Образовательная деятельность в дистанционном 

режиме: нормативно-правовые аспекты»/  АУ УР 

РЦИиОКО / Ижевск 

КПК «Организация образовательного процесса технопарка 

«Кванториум»/ ФГАУ «ФНФРО» / Москва 

Онлайн-Акселератор организаторов технологических 

кружков от интегратора сообществ кружкового движения 

Rukami, направленного на организацию и развитие 

кружков в онлайн формате/ Кружковое движение НТИ / 

Москва 

КПК «Управление образовательной организацией 

дополнительного образования технической 

направленности»/ ФГАУ «ФНФРО» / Москва 

21.  Широбокова Н.С. 

начальник 

методического 

отдела 

Онлайн курс «Как создать кружок Rukami» / Академия 

наставников / Москва 

«Образовательная онлайн сессия по гибким 

компетенциям» ФГАУ «ФНФРО» / Москва 

Онлайн курс «Как адаптироваться к изменениям и 

преподавать эффективно» / Сеть учебных центров 

Maximum / Москва 

Современные подходы в обучении проектной деятельности 

обучающихся для педагогов тематических смен в сезонных 

лагерях в рамках фелерального проекта "Кадры для 

цифровой экономики / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

Онлайн Акселератор проекта Rukami Кружкового 

движения НТИ для организаторов кружков по выбору 

устойчивой бизнес-модели и возможностях перехода из 

оффлайна в онлайн формат / Москва  

Онлайн школа педагогического дизайна / Университет 

20.35 / Москва 

Онлайн курс «Управление групповой коммуникацией» / 

Академия Наставников / Москва 

КПК "Образовательная деятельность в дистанционном 

режиме: нормативно-правовые аспекты" / АУ УР 

РЦИиОКО / Ижевск 

Онлайн-Акселератор организаторов технологических 

кружков от интегратора сообществ кружкового движения 

Rukami, направленного на организацию и развитие 

кружков в онлайн формате / Кружковое движение НТИ / 

Москва 

КПК «Управление образовательной организацией 

дополнительного образования технической 

направленности. Базовый уровень»/ ФГАУ «ФНФРО» / 

Москва 

КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 



26 
 

22.  Тюлькина К.В. методист 

КПК «Современные технологии в организации отдыха, 

оздоровления детей и подростков в каникулярный период» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / Ижевск 

Онлайн Акселератор проекта Rukami Кружкового 

движения НТИ для организаторов кружков по выбору 

устойчивой бизнес-модели и возможностях перехода из 

оффлайна в онлайн формат / Москва  

Онлайн курс "Игрофикация. Введение (весна 2020)" 

Онлайн курс «Управление групповой коммуникацией» / 

Академия Наставников / Москва 

Онлайн курс "Education is my profession. Насмотренность в 

образовании" /ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования" 

Онлайн-курс eNano "Проведение обучение сотрудников" 

/РОСНАНО 

Онлайн-Акселератор организаторов технологических 

кружков от интегратора сообществ кружкового движения 

Rukami, направленного на организацию и развитие 

кружков в онлайн формате / Кружковое движение НТИ / 

Москва 

КПК "Эффективные инструменты и технологии работы 

педагога-наставника в рамках Всероссийского конкурса 

"Большая перемена"/ г.Москва / АНО "Центр 

непрерывного развития личности и реализации 

человеческого потенциала"  

Онлайн курс «Education is my profession. Насмотренность в 

образовании» / ФГАУ «ФНФРО» 

23.  Булдакова А.А. методист 

КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

КПК “Организация и сопровождение проектной 

деятельности обучающихся в условиях ФГОС” /АУ УР 

"РЦИ и ОКО"/ Ижевск 

КПК «Технология проектирования образовательной и 

воспитательной среды. Начальный уровень» / ФГАУ 

«ФНФРО» / Москва 

24.  Сутягина Г.А. 

начальник 

учебного 

отдела 

Онлайн курс «Развитие универсальных компетенций (soft-

skills) педагогов» 

КПК «Современные технологии в организации отдыха, 

оздоровления детей и подростков в каникулярный период», 

удостоверение» / АУ УР РЦИиОКО / Ижевск 

КПК "Образовательная деятельность в дистанционном 

режиме: нормативно-правовые аспекты" / АУ УР 

РЦИиОКО / Ижевск 

Онлайн-Акселератор организаторов технологических 

кружков от интегратора сообществ кружкового движения 

Rukami, направленного на организацию и развитие 

кружков в онлайн формате / Кружковое движение НТИ / 

Москва 



27 
 

25.  Недзвецкая А.В. специалист 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

26.  Уваров А.А. 

начальник 

отдела по 

организации 

деятельности 

Мобильного 

Кванториума 

Современные подходы в обучении проектной деятельности 

обучающихся для педагогов тематических смен в сезонных 

лагерях в рамках фелерального проекта "Кадры для 

цифровой экономики// АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

27.  Бельтюков В.С. 

начальник 

проектного 

отдела 

Современные подходы в обучении проектной деятельности 

обучающихся для педагогов тематических смен в сезонных 

лагерях в рамках фелерального проекта "Кадры для 

цифровой экономики// АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

28.  Шайдуллина А.Р. 
педагог-

организатор 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

КПК «Управление проектной деятельностью в детских 

командах» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / Ижевск 

КПК «Технология проектирования образовательной и 

воспитательной среды. Начальный уровень» / ФГАУ 

«ФНФРО» / Москва 

29.  Макарычева Т.Ф. 
педагог-

организатор 

КПК «Современные подходы в обучении проектной 

деятельности обучающихся для наставников тематических 

смен в сезонных лагерях в рамках федерального проекта 

""Кадры для цифровой экономики» / АНО ДПО «ЦПКИТ» 

/ Ижевск 

КПК «Инструменты наставника для управления 

временным детским коллективом» / АНО ДПО «ЦПКИТ» / 

Ижевск 

КПК «Навыки и компетенции 21 века» / АНО ДПО 

«ЦПКИТ» / Ижевск 

 

В Мобильном технопарке «Кванториум» трудоустроены 4 методиста и 34 педагога. С 

целью подготовки региональной команды Удмуртской республики по обеспечению 



28 
 

деятельности мобильных технопарков «Кванториум» были организованы и проведены 

следующие образовательные мероприятия: 

В июне-июле 2020 года все педагоги прошли онлайн-сессию «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении проектной деятельности на базе мобильного 

технопарка «Кванториум» (48 ч.), которую организовал Фонд развития новых форм 

образования. С 20 июля по 26 августа 2020 года совместно с ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический университет им. М.Т. Калашникова» были проведены очные 

курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы реализации программ дополнительного 

образования научно-технической направленности», которые проходили в очно-заочном 

формате. В рамках этих курсов обучение прошли 20 человек. В августе 2020 года 6 человек (5 

педагогов и один методист) прошли очные курсы повышения квалификации «Основы 

технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной деятельности на базе 

мобильного технопарка «Кванториум», организованные Фондом развития новых форм 

образования. В сентябре и октябре 2020 года 34 педагога прошли образовательные стажировки 

на базе республиканского детского технопарка «Кванториум», где познакомились с работой 

специализированного оборудования по направлениям «Аэро/Гео», «VR/IT», «Промышленный 

дизайн/Промышленная робототехника». 

Также с августа по декабрь 2020 года с педагогами Мобильного технопарка постоянно 

проводились индивидуальные и групповые консультации по обеспечению качественного 

образовательного процесса. 

 Кроме курсов повышения квалификации педагогические работники и сотрудники 

РДТ «Кванториум» с целью участвуют и в других образовательных мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Наименование мероприятия/ статус/место проведения 

1.  Глухова И.А. Практические мастер-классы Lego Education / сертификат участника 

/ Ижевск 

2.  Матвеева М.В. Семинар «Развитие универсальных компетенций (soft-skills) 

педагогов» / сертификат / Ижевск 

3.  Сутягина Г.А. Международный семинар «Воспитание гражданственности» 

(Программа «Практика гражданственности» / сертификат / Ереван 

4.  Тюлькина К.В. Международный семинар «Воспитание гражданственности» 

(Программа «Практика гражданственности» / сертификат / Ереван 

5.  

Ульянова Т.Н. 

Всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami / сертификат / 

Томск (онлайн) 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Проектная 

деятельность в сфере технической направленности» / Сертификат 

участника /Воронеж (онлайн) 

6.  

Широбокова Н.С. 

Форум руководителей, педагогов и специалистов сферы 

дополнительного образования естественнонаучной и технической 

направленностей «Дополнительное образование в интересах 
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устойчивого развития» / Сертификат участника / ФГБОУ ВО 

«ФДЭБЦ» 

IV научно-практическая конференция педагогов «Территория 

STEM» / Сертификат участника / АНО «еНано» 

Региональный образовательный форум «КубитТехно» / Сертификат 

участника / Ижевск  

Всероссийская конференция Яндекса о людях и технологиях / 

Сертификат участника / Москва 

Всероссийская конференция кружкового движения НТИ / 

Благодарность участнику / Москва 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Проектная 

деятельность в сфере технической направленности» / Сертификат 

участника /Воронеж (онлайн)  

7.  

Янчурина Г.Д. 

Практические мастер-классы Lego Education / сертификат участника 

/ Ижевск 

Всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami / сертификат / 

Томск (онлайн) 

Всероссийская онлайн-конференция «Прикладные соревнования в 

STEAM-обучении» / сертификат участника 

Всероссийская онлайн-конференция пользователей SPIKE Prime 

«Первые шаги» / сертификат участника 

 

 Постоянное обучение и качественные показатели обучения детей позволяют 

педагогическому составу РДТ «Кванториум» участвовать в организации и проведении 

обучающих мероприятий для педагогов республики и за её пределами с целью 

распространения передового педагогического опыта 

 

№ 

п/п 
ФИО сотрудника 

Наименование мероприятия/ Тема выступления/ статус /место 

1.  Ульянова Т.Н. 

Проект обновления содержания и технологий программ 

дополнительного образования технической направленности 

«КубитТехно» / Стрессоустойчивость / спикер / Ижевск (онлайн) 

Республиканская педагогическая конференция «Управление в новых 

реалиях образования: вызовы, трнеды, практика» / Опыт Кванториума / 

спикер, модератор / Ижевск (онлайн) 

Республиканский образовательный форум «КубитТехно» / Проведение 

образовательного события деловой программы / спикер / Ижевск 

(онлайн) 

2.  Берестова Е.А. 

Проект обновления содержания и технологий программ 

дополнительного образования технической направленности 

«КубитТехно» / Создание рабочей атмосферы, типажи участников и как 

на них реагировать / Ижевск (онлайн) /  

3.  Богданов А.А. 

Проект обновления содержания и технологий программ 

дополнительного образования технической направленности 

«КубитТехно» / Работа с уровнями ограничений / спикер / Ижевск 

(онлайн) 

Образовательная сессия для педагогов Кванториумов ««Постановка и 

решение проектных задач методами промышленного дизайна в 

дополнительном образовании детей. Базовый уровень» / Направление 

«Промышленный дизайн / организатор, модератор, спикер / Ижевск 
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4.  Веселков И.С. 

Образовательная сессия для педагогов Точек Роста ««Современные 

проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» / Направление 

«Виртуальная и дополненная реальность» / спикер, модератор / Ижевск 

Республиканский образовательный форум «КубитТехно» / Проведение 

образовательного события деловой программы / спикер / Ижевск 

(онлайн) 

5.  Глухова И.А. 

Проект обновления содержания и технологий программ 

дополнительного образования технической направленности 

«КубитТехно» / Выталкивающая и вытягивающая модель образования / 

спикер / Ижевск (онлайн) 

Республиканский образовательный форум «КубитТехно» / Проведение 

образовательного события деловой программы / спикер / Ижевск 

(онлайн) 

6.  Дунаев Д.А. 

Образовательная сессия для педагогов Точек Роста ««Современные 

проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» / Направление 

«Информационные технологии» / спикер, модератор / Ижевск 

7.  Мартьянова А.В. 

Проект обновления содержания и технологий программ 

дополнительного образования технической направленности 

«КубитТехно» / Выталкивающая и вытягивающая модель образования / 

спикер / Ижевск (онлайн) 

8.  Матвеева М.В. 

Проект обновления содержания и технологий программ 

дополнительного образования технической направленности 

«КубитТехно» / Участие в конкурсах как способ быстрого и мощного 

прироста навыков/ спикер / Ижевск (онлайн) 

Установочный семинар, посвящённый второму и третьему этапу 

Республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии» / Презентация в 

формате «печа-куча» / спикер / Ижевск 

Установочная сессия кейс-чемпионата «ЭкоПарк» (АУ УР «РОЦОД» / 

Соучаствующее проектирование» / спикер / Ижевск 

Образовательная сессия для педагогов Кванториумов ««Постановка и 

решение проектных задач методами промышленного дизайна в 

дополнительном образовании детей. Базовый уровень» / Направление 

«Промышленный дизайн / организатор, модератор, спикер / Ижевск 

Образовательная сессия для педагогов Точек Роста ««Современные 

проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» / Направление 

«Промышленный дизайн» / спикер, модератор / Ижевск 

9.  Сутягина Г.А. 

Проект обновления содержания и технологий программ 

дополнительного образования технической направленности 

«КубитТехно» / Включение всех участников в процесс принятия 

решений / спикер / Ижевск (онлайн) 

10.  Сычёв А.В. 

Образовательная сессия для педагогов Точек Роста ««Современные 

проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» / Направление 

«Беспилотные летательные аппараты» / спикер, модератор / Ижевск 

11.  Тюлькина К.В. 

Установочный семинар, посвящённый второму и третьему этапу 

Республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии» / Формирование 

soft-skills – компетентностное содержание дополнительного образования 

/ спикер / Ижевск 
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Установочный семинар, посвящённый второму и третьему этапу 

Республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии» / Мастерство 

презентации педагогического опыта на профессиональном конкурсе / 

спикер / Ижевск 

Коллегия Министерства образования и науки УР «Об итогах работы 

системы образования и науки УР в 2019 году и основных направлениях в 

2020 году» /организатор презентационных площадок / Ижевск 

Проект обновления содержания и технологий программ 

дополнительного образования технической направленности 

«КубитТехно» / Компетентностный подход при проектировании / спикер 

/ Ижевск (онлайн) 

Республиканская педагогическая конференция «Управление в новых 

реалиях образования: вызовы, трнеды, практика» / Летние практики в 

условиях пандемии / спикер / Ижевск (онлайн) 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Проектная 

деятельность в сфере технической направленности» / Тьюторское 

сопровождение как инструмент формирования индивидуального 

образовательного маршрута  обучающегося рдт “кванториум / спикер 

/Воронеж (онлайн)  

Районный семинар «Организация проектной деятельности в РДТ 

"Кванториу» / МБУ «Информационно-методический центр» 

Можгинского района 

Публикация в информационно-методическом журнале «ПРО_ДОД» / 

Дистанционное обучение как условие повышения доступности в 

дополнительном образовании / соавтор статьи / Москва (онлайн) 

Публикация в журнале АУ ДПО «ИРО УР» «Профессиональное 

образование» / Опыт реализации Индивидуальных образовательных 

маршрутов в дополнительном образовании Удмуртии на примере РДТ 

«Кванториум» 

Международная научно-практическая конференция «Проектная 

деятельность обучающихся в сфере технической направленности» / 

Статья «Тьюторское сопровождение как инструмент формирования 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося РДТ 

«Кванториум» 

12.  Широбокова Н.С. 

Проект обновления содержания и технологий программ 

дополнительного образования технической направленности 

«КубитТехно» / Сборник дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической направленности 

«КубитТехно» / составитель / Ижевск 

Образовательная сессия для педагогов Точек Роста ««Современные 

проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» / Педагогическое 

сценирование / спикер, модератор, организатор / Ижевск 

Всероссийский Акселератор организаторов технологических кружков от 

Интегратора сообществ кружкового движения Rukami, направленного на 

организацию и развитие кружков в онлайн формате / Коммуникации 

между занятиями: инструменты, платформы, решения / спикер / Москва 

(онлайн) 

13.  Шумская А.В. 

Проект обновления содержания и технологий программ 

дополнительного образования технической направленности 

«КубитТехно» / Дизайн-мышление / спикер / Ижевск (онлайн) 
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Образовательная сессия для педагогов Кванториумов ««Постановка и 

решение проектных задач методами промышленного дизайна в 

дополнительном образовании детей. Базовый уровень» / Направление 

«Промышленный дизайн / организатор, модератор, спикер / Ижевск 

Образовательная сессия для педагогов Точек Роста ««Современные 

проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» / Направление 

«Хайтек» / спикер, модератор / Ижевск 

Образовательный семинар для педагогов АУ УР «Региональный 

образовательный центр одаренных детей» / «использование электронных 

образовательных ресурсов в рамках дистанционных занятий» / спикер / 

Ижевск 

14.  Янчурина Г.Д. 

Образовательная сессия для педагогов Точек Роста ««Современные 

проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» / Направление 

«Робототехника» / спикер, модератор / Ижевск 

Республиканский образовательный форум «КубитТехно» / Проведение 

образовательного события деловой программы / спикер / Ижевск 

(онлайн) 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства рассматривается сотрудниками и 

педагогами технопарка как ступень к своему профессиональному развитию 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Наименование мероприятия/ результат 

1.  Ульянова Т.Н. Всероссийский конкурс кружков – 2020 / Участник 

2.  Широбокова 

Н.С., 

Тюлькина К.В. 

Региональный конкурс лучших практик в системе дополнительного 

образования в номинации «Модель деятельности организации 

дополнительного образования», Направление: Методическое 

сопровождение педагогической деятельности / Лауреат I степени  

3.  Широбокова 

Н.С. 

Всероссийский онлайн-хакатон Methodolog Hack / Сертификат 

участника 

4.  Матвеева М.В. Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования  "Сердце отдаю детям" 2020 года, 

номинация "Наставничество в дополнительном образовании" / Диплом 

лауреата за II место 

5.  Берестова Е.А. Всероссийский конкурс учебно-методических разработок в рамках 

фестиваля «IT-FEST» / Сертификат участника 

 

Кроме того, педагоги и сотрудники технопарка «Кванториум» привлекаются к работе 

в качестве экспертов на различных конкурсных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Экспертиза 

1.  Ульянова Т.Н. Работа в составе жюри Республиканского фестиваля, обучающихся 

профессиональных образовательных организаций УР «Техническое 

творчество в профессиональной деятельности» 

Работа в составе экспертной комиссии республиканского марафона 

проектных команд образовательного форума «КубитТехно» 
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2.  Берестова Е.А. Работа в составе жюри Республиканского фестиваля, обучающихся 

профессиональных образовательных организаций УР «Техническое 

творчество в профессиональной деятельности» 

Экспертиза проектных работ на итоговой защите проектов 

республиканской профильной смены «Кубит.Pro» в рамках реализации 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

3.  Богданов А.А. Экспертная оценка в компетенции «Протоипирование» Регионального 

этапа соревнований «ЮниорПрофи» 

4.  Глухова И.А. Эксперт регионального этапа Всероссийских робототехнических 

соревнований для детей младшего школьного возраста «ИКаР-СТАРТ» 

5.  Дунаев Д.А. Главный эксперт V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики / 

компетенция «Программные решения для бизнеса» 

Экспертная оценка в компетенции «Интернет вещей» Регионального 

этапа соревнований «ЮниорПрофи» 

6.  Кириллов А.А. Эксперт V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики / 

компетенция «Промышленный дизайн» 

7.  Матвеева М.В. Главный эксперт V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики / 

компетенция «Промышленный дизайн»  

Экспертная оценка в компетенции «Инженерный дизайн» Регионального 

этапа соревнований «ЮниорПрофи» 

Работа в составе экспертной группы Отборочного этапа III 

Всероссийского конкурса «Полёт инженерных идей»  

Организация и экспертиза проектных работ Республиканского кейс-

чемпионата «Эко-парк» 

Экспертиза проектных работ на итоговой защите проектов тематической 

профильной смены «Кубит.Pro» в рамках реализации федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» (июль-август 2020 г) 

8.  Матюшечкин 

А.И. 

Работа в составе экспертной комиссии республиканского марафона 

проектных команд образовательного форума «КубитТехно» 

9.  Сычёв А.В. Главный эксперт V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики / 

компетенция «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» 

Экспертная оценка в компетенции «Прототипирование» Регионального 

этапа соревнований «ЮниорПрофи» 

10.  Тюлькина К.В. Экспертиза проектных работ в рамках итоговой защиты проектов 

федеральной инициативы «Кадры будущего для регионов» Удмуртской 

республики 

11.  Широбокова 

Н.С. 

Экспертиза проектных работ Республиканского кейс-чемпионата «Эко-

парк» 

Экспертиза проектных заявок Всероссийского конкурса "Большая 

перемена" 

Экспертиза детских проектов в марафоне проектных команд 

образовательного форума "Кубит Техно"  

12.  

Шумская А.В. 

Эксперт V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики / 

компетенция «Промышленный дизайн»  
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Также педагоги и сотрудники участвуют в организации и проведении различных 

мероприятиях для детей города и республики 

 

№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Наименование мероприятия/ Тема выступления/ статус /место 

1.  Ульянова Т.Н. Республиканская профильная смена «Кубит.Pro» в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики»  / Организатор 

Отборочный этап III Всероссийского конкурса «Полёт инженерных 

идей»  / организатор 

Всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami (Томск) / 

соорганизатор / Томск (онлайн) 

Международный Фестиваль Rukami  на базе РДТ «Кванториум» / 

организатор 

Республиканский образовательный интенсив «СберКампус» / 

организатор 

2.  Берестова Е.А. Общероссийский экоурок «Разделяй с нами» для школьников 7-11 

классов / Экоурок «Разделяй с нами 4. Мир без мусора» / спикер 

Республиканский образовательный интенсив «СберКампус» / наставник 

3.  Богданов А.А. Региональный этап соревнований «ЮниорПрофи» / компетенция 

«Прототипирование» / организатор 

4.  Веселков И.С. Республиканский образовательный интенсив «СберКампус» / наставник 

Международный Фестиваль Rukami  на базе РДТ «Кванториум» / мастер-

класс «Insta-maska» / ведущий 

5.  Дунаев Д.А. Региональный этап соревнований «ЮниорПрофи» / компетенция 

«Интернет вещей» / организатор 

6.  Кириллов А.В. Республиканский образовательный интенсив «СберКампус» / наставник 

Благодарность за организацию и проведение кванторианского 

мейкертона «Дай мерча» 

7.  Матвеева М.В. Международный Фестиваль Rukami  на базе РДТ «Кванториум» / мастер-

класс «Картонный город» / ведущий 

Республиканская профильная смена «Кубит.Pro» в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики»  / Куратор направления 

«Архитектура и общественные пространства» 

Отборочный этап III Всероссийского конкурса «Полёт инженерных 

идей» / организатор 

Региональный этап соревнований «ЮниорПрофи» / компетенция 

«Инженерный дизайн» / организатор 

8.  Матюшечкин 

А.И. 

Образовательное событие «Научный суд над героем» для учащихся 

МБОУ СОШ №90» / организатор 

Мастер-класс по виртуальной и дополненной реальности для 

обучающихся лицея №14 / ведущий 

9.  Недзвецкая А.В. Международный Фестиваль Rukami на базе РДТ «Кванториум» / 

информационное сопровождение 

VII Республиканская естественно-научная эстафета / организатор 

Республиканская профильная смена «Кубит.Pro» в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» / Организатор 

Республиканский образовательный интенсив «СберКампус» / наставник 

10.  Сутягина Г.А. VII Республиканская естественно-научная эстафета / организатор 

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» / 

организатор 
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Региональные соревнования ЮниорПрофи / организатор деловой 

программы 

11.  Сычёв А.В. Республиканская профильная смена «Кубит.Pro» в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики»  / организатор 

Республиканский образовательный интенсив «СберКампус» / наставник 

12.  Тюлькина К.В. Республиканская профильная смена «Кубит.Pro» в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» / организатор 

Региональные соревнования ЮниорПрофи / организатор деловой 

программы 

13.  

Шайдуллина 

А.Р. 

Профильная смена «Космотур» / мастер-класс «Teamwork» 

Международный Фестиваль Rukami  на базе РДТ «Кванториум» / 

интерактивная программа «Есть идея» / ведущий 

Лицейский конкурс социальных проектов «Год мира и добра» 

(Столичный лицей г. Ижевск)/ мастер-класс «Социальное 

проектирование» / ведущий 

Республиканская профильная смена «Кубит.Pro» в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» / организатор, наставник 

14.  
Шумская А.В. 

Республиканская профильная смена «Кубит.Pro» в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики»  / наставник 

15.  Янчурина Г.Д. Всероссийский урок НТИ / профиль «Умный город» / ведущий 

 

Кроме того, педагоги активно участвуют в работе с одарёнными детьми РДТ 

«Кванториум» и готовят их к участию в различных конкурсных мероприятиях 

№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Документ 

1.  Ульянова Т.Н. Сертификат наставника муниципальных команд обучающихся 

Республиканского марафона проектных команд образовательного 

форума «КубитТехно» 

Благодарственное письмо за привлечение к участию обучающихся и 

педагогов во Всероссийском конкурсе технического моделирования и 

конструирования «Конструктор – мир фантазий и идей» 

2.  Берестова М.В. Благодарность за участие во Всероссийском конкурсе проектов 

Кружкового движения Rukami в качестве наставника 

3.  Богданов А.А. Благодарность за подготовку команды-победителя в Республиканском 

конкурсе проектов «Юные техники и изобретатели» 

4.  Веселков И.С. Благодарность за участие во Всероссийском конкурсе проектов 

Кружкового движения Rukami в качестве наставника 

5.  Глухова И.А. Сертификат наставника VI Регионального робототехнического 

фестиваля «Робофест – Ижевск» «Hello, Robot» Lego 

Благодарность за подготовку команды к Региональному этапу 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Мобильная 

робототехника 10+» 

6.  Дунаев Д.А. Благодарность за подготовку команды-победителя в Региональном этапе 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Интернет вещей 10+» 

Благодарность за подготовку команды к Региональному этапу 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Интернет вещей 10+» 

Благодарность за подготовку команды-победителя в Региональном этапе 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Интернет вещей 14+» 

Благодарность за подготовку команды к Региональному этапу 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Интернет вещей 14+» 
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7.  Кириллов А.В. Благодарность за подготовку команды к Региональному этапу 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Инженерный дизайн 

14+» 

Благодарность за подготовку финалистов республиканского конкурса 

проектов «Юные техники и изобретатели» 

8.  Ложкин Я. В. Благодарность за подготовку команды к Региональному этапу 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Мобильная 

робототехника 14+» 

9.  Матвеева М.В. Благодарственное письмо за сопровождение команды «Uwu» в Открытом 

межрегиональному хакатоне по промышленному дизайну «Happy 

teacher» 

Благодарственное письмо за сопровождение команды «Тупые 

оружейники» в Открытом межрегиональному хакатоне по 

промышленному дизайну «Happy teacher» 

Благодарность за подготовку команды-победителя Регионального этапа 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Прототипирование 14+» 

Благодарность за подготовку команды к Региональному этапу 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Прототипирование 14+» 

Благодарность за подготовку команды-победителя Регионального этапа 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Инженерный дизайн 

14+» 

Благодарность за подготовку команды к Региональному этапу 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Инженерный дизайн 

14+» 

Благодарность за подготовку участников финала конкурса РОСТ 

10.  Матюшечкин 

А.И. 

Сертификат наставника муниципальных команд обучающихся 

Республиканского марафона проектных команд образовательного 

форума «КубитТехно» 

11.  Сычёв А.В. Благодарственное письмо за высокое качество подготовки победителя 

Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Wirldskills Russia) УР-2020 по компетенции «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем (юниоры)» 

12.  Тюлькина К.В. Сертификат наставника финалиста Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» 

13.  Шумская А.В. Благодарственное письмо за сопровождение команды «Тупые 

оружейники» в Открытом межрегиональному хакатоне по 

промышленному дизайну «Happy teacher» 

Благодарность за подготовку команды к Региональному этапу 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Инженерный дизайн 

14+» 

Благодарность за подготовку команды-победителя в Региональном этапе 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Инженерный дизайн 

14+» 

Благодарность за подготовку команды-победителя в Республиканском 

конкурсе проектов «Юные техники и изобретатели» 

14.  Янчурина Г.Д. Диплом наставника команды-участника RoboSkills 2020 – Открытых 

республиканских соревнований по образовательной и спортивной 

робототехнике 

Благодарность за подготовку финалистов регионального этапа 

Всероссийских робототехнических соревнований для детей младшего 

возраста «ИКаР – СТАРТ» 
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Благодарственное письмо за организацию участия и подготовку 

обучающихся во Всероссийском конкурсе технического моделирования 

и конструирования «Конструктор – мир фантазий и идей» 

Благодарность за подготовку команды к Региональному этапу 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Мобильная 

робототехника 10+» 

Благодарность за подготовку команды-победителя в Региональном этапе 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Мобильная 

робототехника 10+» 

Благодарность за подготовку команды к Региональному этапу 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Мобильная 

робототехника 14+» 

Благодарность за подготовку команды-победителя в Региональном этапе 

соревнований «ЮниорПрофи» в компетенции «Мобильная 

робототехника 14+» 

Сертификат наставника VI Регионального робототехнического 

фестиваля «Робофест – Ижевск» «Hello, Robot» Lego в категории 

«РобоФишки» 

Сертификат наставника VI Регионального робототехнического 

фестиваля «Робофест – Ижевск» «Hello, Robot» Lego в категории 

«РобоПутешественник» 

Благодарность за участие во Всероссийском конкурсе проектов 

Кружкового движения Rukami  в качестве наставника 

 

1.4.3 Организация республиканских конкурсных мероприятий для детей 

 

Республиканский конкурс проектов «Юные техники и изобретатели» (07.02.2020) 

Цель - раскрытие творческого потенциала детей и молодежи в сфере науки и техники, 

а также создание «золотого фонда» молодых инноваторов. 

Конкурс направлен на решение следующих задач:  

 развитие общей культуры, креативности, технического, научного и творческого 

мышления детей и молодежи;  

 мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и творческой 

активности;  

 расширение коммуникативного пространства на основе активизации интереса к 

технической и интеллектуально-творческой деятельности; 

 создание условий для совместного публичного представления педагогами и 

обучающимися результатов их интеллектуального и технического творчества, 

изобретательства;  

 апробация результатов научно-технической и изобретательской деятельности. 

Конкурс проводился в несколько этапов: 
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Разработка проектов: с 25 сентября 2019 года по 25 декабря 2019 года.  Прием работ: с 

25 декабря 2019 года по 22 января 2020 года. Регистрация участников. Предоставление 

конкурсных материалов (в электронном виде). 

Заочный этап: с 17 января 2020 года по 01 февраля 2020 года. Работа экспертных 

комиссий. Определение финалистов Конкурса, участников очного этапа. 

Очный этап: 07 февраля 2020 года. Финал Конкурса. Очное представление проектов – 

победителей заочного этапа. Подведение итогов, награждение победителей. В очном этапе 

приняло участие 30 участников (8-16 лет), 11 тренеров, 5 родителей. 

Привлечённые эксперты: 

1. Смирнов Константин Николаевич - преподаватель направления мехатроника 

«Академии «Калашников» 

2. Никитин Юрий Рафаилович - доцент кафедры "Мехатроника", ФГБОУ ВО ИжГТУ 

им. М.Т. Калашникова 

3. Шевкунов Дмитрий Владимирович  - заведующий кафедрой управления и 

экономики образования АОУ ДПО УР ИРО 

4. Пальмов Алексей Михайлович - ведущий инженер-программист кафедры 

«Мехатронные системы» ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова 

5. Гаар Надежда Петровна - к.т.н., доцент Кафедры «Технологии машиностроения» 

Новосибирский Государственный Технический Университет 

6. Локтионов Александр Анатольевич – директор «Кванториум» г. Новосибирск 

В результате все команды презентовали свои проекты перед экспертами и были 

выбраны четыре команды победителя (3 команды в возрастной категории 12-17 лет, и 1 

команда в возрастной категории 8-11 лет). 

Список победителей конкурса «Юные техники и изобретатели» (категория 12-17 лет): 

Первое место – Бобылев Даниил, Наумов Антон, Макшакова Ева, Влад Кожевников, 

Машковцев Еремей - «Smart-каталка» 

Второе место – Кобылков Максим - «Умный подъезд» 

Третье место – Егоров Михаил, Якимов Михаил, Смердова Алина, Кашин Артём, 

Сибгатуллина Алина - «Образовательная платформа "AR Class"». 

Победитель категории 8-11 лет – Захваткин Степан - «Станция для первичной 

переработки ТКО». 

Региональный этап Всероссийских робототехнических соревнований для детей 

младшего возраста «ИКаР- СТАРТ» (07.02.2020) 

Соревнования проводятся с целью подготовки участников Всероссийского 

робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаР-СТАРТ». 
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Соревнования направлены на решение следующих задач:  

 развитие робототехники и популяризации научно-технического творчества; 

 выявление детей, способных к изобретательству, их поддержка и поощрение;  

 создание патентного бюро и формирование реестра детских изобретений. 

Конкурс проводился в несколько этапов: 

Разработка проектов: с 25 сентября 2019 года по 25 декабря 2019 года.  

Прием работ: с 25 декабря 2019 года по 22 января 2020 года. Регистрация участников. 

Предоставление конкурсных материалов (в электронном виде). 

Заочный этап: с 17 января 2020 года по 01 февраля 2020 года. Работа экспертных 

комиссий. Определение финалистов Конкурса, участников очного этапа. 

Очный этап: 7 февраля 2020 года. Финал Конкурса. Очное представление проектов – 

победителей заочного этапа. Подведение итогов, награждение победителей. В конкурсе 

приняло участие 8 команд – 16 участников (1-3 классы), 8 тренеров, 10 родителей. 

В результате все команды презентовали свои проекты перед экспертами, прошли 

конкурсные испытания и были выбраны три команды победителя. 

Первое место – Новоселов Эдвард и Дулотин Никита с проектом «Автоматизация КПП 

многоквартирного жилого дома для автоматического проезда служб экстренного 

реагирования». 

Второе место – Сутягина Дарья, Королёва Алита с проектом «Беспилотное маршрутное 

такси». 

Третье место – Беркутова Варвара, Савищенко Остап с проектом «Робот-фломастер». 

Региональный этап Всероссийского робототехнического форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРенок» 

Конкурс проводится с целью подготовки участников Всероссийского 

робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок». 

Соревнования направлены на решение следующих задач:  

- развивать творческий потенциал детей дошкольного и начального школьного 

возраста;  

 формировать мотивацию к познавательной деятельности и умения работать в 

команде;  

 развивать коммуникативные компетенции 

Конкурс проводился в несколько этапов: 

Разработка проектов: с 25 сентября 2019 года по 25 декабря 2019 года.  

Прием работ: с 25 декабря 2019 года по 22 января 2020 года. Регистрация участников. 

Предоставление конкурсных материалов (в электронном виде). 
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Заочный этап: с 17 января 2020 года по 01 февраля 2020 года. Работа экспертных 

комиссий. Определение финалистов Конкурса, участников очного этапа. 

Очный этап: 7 февраля 2020 года. Финал Конкурса. Очное представление проектов – 

победителей заочного этапа. Подведение итогов, награждение победителей. На очном этапе 

приняло участие 12 команд – 24 участника (4 команды в возрастной категории 3-5 и 8 команд 

возрастной категории 6-8 лет), 12 тренеров, 20-25 родителей. 

Привлечённые эксперты:  

Ишкузина Людмила Сергеевна - заместитель директора по информатизации МБОУ 

Сигаевская СОШ 

Янчурина Гульнара Дульфакаровна - педагог высшей категории по 

робототехнике РДТ «Кванториум»    

В результате все команды презентовали свои проекты перед экспертами, прошли 

конкурсные испытания и были выбраны три команды победителя в каждой из возрастных 

категорий. 

В возрастной категории 3-5 лет: 

Первое место – команда «Маленький волшебник» (Огальцев Андрей, Язанов Артемий) 

с проектом «Гончарная мастерская». 

Второе место – команда «Поварята» (Понамарев Марк, Демешкина Валерия) с 

проектом «Мини-конвейер для тортов» 

Третье место – команда «Пчеловоды» (Ирисов Виталий, Колотов Егор) с проектом 

«Роботы помощники на пасеке». 

в возрастной категории 6-8 лет: 

Первое место – команда «Лунная бригада» (Чувашов Николай, Русских Александр» с 

проектом «Мооn» 

Второе место – команда «Моторчики» (Круч Иван, Хорошавцев Артём) с проектом 

«Роботизированная доставка обедов» 

Третье место – команда «Самоделкины» (Микешкин Александр, Чикурова Елизавета) 

с проектом «Профессия будущего – управление беспилотными тракторами» 

Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» (JuniorSkills) (13-15.02.2020) 

"ЮниорПрофи (JuniorSkills) – это программа ранней профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 10-17 лет. Программа была инициирована в 2014 году Фондом 

Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, 

WorldSkills Russia, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. 
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Миссия программы: Создать новое поколение профессионалов, способных решать 

прорывные задачи инновационного развития России. 

Цель программы: Создание новых возможностей освоения школьниками современных 

и будущих профессий. 

Участники: обучающиеся образовательных организаций 10-13 лет и 14-17 лет. 

ЮниорПрофи в республике проходил в четвертый раз, участниками стали 100 

школьников из Ижевска, Глазова, Сарапула, Чайковского, п.Игра, Кизнерского и Якшур-

Бодьинского районов. 

В этом году школьники от 10 до 17 лет показали свое мастерство в четырех основных 

компетенциях: «Интернет вещей», «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн», 

«Прототипирование» и одной презентационной компетенции «Дополнительное образование». 

Соревнования по основным направлениям прошли в Республиканском детском технопарке 

«Кванториум»: 

• Интернет вещей (10+, 14+) ¬– построение макета современной и безопасной 

инженерно-информационной системы «Умного дома», которая будет обеспечивать 

мониторинг и управление технологическими решениями; 

• Мобильная робототехника (10+, 14+) – конструирование и отладка роботов, 

способных самостоятельно (автономно) передвигаться и перемещать объекты; 

• Инженерный дизайн (14+) – участники чемпионата разработают воздушный клапан 

для катамарана; 

• Прототипирование (14+) – разработка и прототипирование заводной машины с 

храповым механизмом. Соревнования по компетенции пройдут в Удмуртии впервые.  

Второй площадкой конкурса стал Удмуртский социально-педагогический колледж, 

который провел конкурсную программу по одной презентационной компетенции: 

«Дополнительное образование 14+».  

Для экспертов, школьников и их родителей была организована деловая программа. В 

течение трех дней юниоры приняли участие в мастер-классах и играх по совершенствованию 

инженерных проектов, стрессоустойчивости, софт-компетенциям, а эксперты-наставники и 

родители — в интерактивных лекциях и узнали о трендах современного образования. Также 

для родителей была организована экскурсия по технопарку «Кванториум». 

За время чемпионата выставку и экскурсию по технопарку «Кванториум» посетили 

более 250 школьников. Эксперты и активисты технопарка «Кванториум» рассказали 

школьникам о заданиях, которые выполняют их сверстники: моделирование роботов для 

сортировки писем, администрирование компьютерных сетей, создание «умного» дома и 

системы управления им, создание и изготовление моделей методом 3D-печати. 



42 
 

IV Региональный чемпионат ЮниорПрофи проводится при поддержке официальных 

партнеров — компании Directum, компании «Русские информационные технологии», 

ассоциации предприятий информационной отрасли «Государственные информационные 

технологии», IT-компании PICOM, «InGame». 

Чемпионат создает новые возможности для «погружения» детей в современные 

профессии, его миссия: «Мы создаем новое поколение профессионалов, способных решать 

прорывные задачи инновационного развития России». Значимость состязаний была отмечена 

и поручением Президента России Владимира Путина: с 2015 года чемпионаты JuniorSkills 

включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного 

образования детей». 

Список победителей Регионального этапа чемпионата ЮниорПрофи размещен на сайте 

http://kvant18.ru/news/?ELEMENT_ID=1629 

Список юниоров-победителей на Региональном чемпионате ЮниорПрофи: 

• Интернет вещей (10+) 

1 место: Москвин Данил, Буров Иван, тренер Юров Ю. А. (РДТ «Кванториум») 

2 место: Мусифуллин Камиль, Кусов Данил, тренер Ложкин Я. В. (МБОУ «СЭЛ № 45») 

3 место: Иванов Артем, Юшков Кирилл, тренер Попов В. В. (МБОУ ДО НТЦ 

«МЕХАНИК») 

• Интернет вещей (14+)  

1 место: Золотарев Артур, Олейник София, тренер Веселков И. С. (РДТ «Кванториум») 

2 место: Хасанов Эмиль, Лютанов Роман, тренер Пальмов А. М. (МБОУ «ИТ-лицей № 

24») 

3 место: Чуев Вадим, Прокопьев Евгений, тренер Бахмурнова Е .А. (МБОУ «СОШ № 

16») 

• Мобильная робототехника (10+)  

1 место: Пименов Кирилл, Тарасов Михаил, тренер Янчурина Г. Д. (РДТ 

«Кванториум») 

2 место: Безносов Никита, Говердовский Олег, тренер Тюлькин П. Л. (МБОУ «СОШ № 

80») 

3 место: Глухов Олег, Игнатьев Илья, тренер Васильев О. В. (УДО «Якшур-Бодьинский 

ЦДО») 

• Мобильная робототехника (14+)  

1 место: Трифонов Антон, Елькина Дарья, тренер Жуков А. Н. (Кизнерская СОШ № 2) 

2 место: Кожевников Максим, Лялина Екатерина, тренер Бакулев А. Ю. (МБОУ 

«Кушьинская СОШ») 
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3 место: Мурин Константин, Оганесян Карен, тренер Янчурина Г. Д. (РДТ 

«Кванториум») 

• Инженерный дизайн (14+)  

1 место: Львов Захар, Касаткина Анна, тренер Опарин А. И. (МБОУ «ИТ-лицей № 24») 

2 место: Морозова Дарья, Макарова Полина, тренер Матвеева М. В. (РДТ 

«Кванториум») 

3 место: Бахтиарова Кристина, Маслов Владислав, тренер Шумская А. В. (РДТ 

«Кванториум») 

• Прототипирование (14+)  

1 место: Шутов Дмитрий, Назипова Нурата, тренер Матвеева М. В. (РДТ 

«Кванториум») 

2 место: Кашин Артем, Якимов Михаил, тренер Хохрякова Е. С. (РДТ «Кванториум») 

3 место: Галимов Тимур, Евсеев Семен, тренер Бармин М. П. (МБОУ «Лицей № 41») 

• Дополнительное образование (14+) 

1 место: Ворожцова Виктория, тренер Южанина М. С. (МБОУ «СОШ № 71») 

2 место: Чикуров Николай, тренер Шабурова Н. Ф. (МАУ ДО «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии» г. Чайковского) 

3 место: Деева Виктория, тренер Елабужева Г. Ф. (МБОУ «СОШ № 13», г. Сарапул) 

За три дня участники выполняли задания, максимально приближенные различным 

профессиональным сферам. В 2020 году Национальный чемпионат ПроФест планировлся с 18 

по 20 марта в городе Москва на площадке ВДНХ, где команды занявшие 1 места могут 

показать свое мастерство, только после приглашения Дирекции Чемпионата ЮниорПрофи 

(JuniorSkills), сейчас перенесли на сентябрь 2020года.      

Региональный чемпионат WorldSkills (25-29.02.2020) 

WorldSkills – мировой чемпионат профессионального мастерства, миссия которого – 

повышение стандартов подготовки кадров.  

В 2019-2020 году Удмуртией было заявлено 25 основных компетенций, 7 

презентационных и 14 компетенций юниоров, где не только студенты, но и школьники смогли 

показать свои профессиональные навыки. 

Организатором соревнования по четырем компетенциям: «Промышленный дизайн» 

(юниоры), «Программные решения для бизнеса» (юниоры) и «Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем» (основная компетенция и юниоры) является АУ УР «Региональный 

центр информатизации и оценки качества образования» при поддержке Министерства 

образования и науки УР. Площадкой проведения стали Республиканский детский технопарк 

«Кванториум» и СЦ «Интеграл» (ИжГТУ). 
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Конкурсанты компетенции «Промышленный дизайн» (юниоры) разрабатывали 

концепцию объекта, работали над 3D-моделью проекта на основе собственных эскизов, 

находили оригинальные дизайнерские решения и готовились к защите своих проектов. 

Юниоры компетенции «Программные решения для бизнеса» работали над 

проектированием информационной системы для бизнеса, разрабатывали и тестировали 

программное обеспечение и представили готовый результат заказчику. 

В течение трех дней конкурсанты компетенции «Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем» демонстрировали свои навыки программирования, пилотирования, 

моделирования отдельных деталей и узлов квадрокоптера и ремонта беспилотных 

летательных аппаратов. Ребята занимались обнаружением и устранением неисправностей, 

предполетной подготовкой (тестовый взлет, настройка и калибровка, проверка стабильности 

полета коптеров). 

Все конкурсные задания до начала чемпионата являлись СЕКРЕТНЫМ. 

Лучшими в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» среди 

юниоров стали: 

1 место – Михаил Алексеев и Шайдуллина Алина Рафаэлевна (эксперт) – РДТ 

«Кванториум»; 

2 место – Жуйков Владимир и Мухутдинова Анна Николаевна (эксперт) – МБОУ «ИТ-

ЛИЦЕЙ № 24»; 

3 место – Кедров Владислав и Рябкова Александра Алексеевна (эксперт) – МАОУ 

«ЛИЦЕЙ № 25». 

Лучшими в соревнованиях «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» 

(основная компетенция) стали:  

1 место – Шаклеин Михаил и Глухова Инна Андреевна (эксперт) – РДТ «Кванториум»; 

2 место – Коханова Влада и Кабанцова Алена Олеговна (эксперт) – МАОУ 

«ГИМНАЗИЯ № 56»; 

3 место – Широбоков Максим и Исламова Альбина Вячеславовна (эксперт) – МБОУ 

«СОШ № 9». 

Победители и призеры компетенции «Промышленный дизайн»: 

1 место – Шутов Дмитрий и Шумская Анастасия Владимировна (эксперт) – РДТ 

«Кванториум»; 

2 место – Вахрушев Евгений и Бушуев Максим Петрович (эксперт) – ЧОУ ДО 

«Академия «Калашников»; 

3 место – Комлева Анастасия (МБУ ОО ДО «ДШИ № 11») и Кириллов Александр 

Вячеславович. 
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Победители и призеры компетенции «Программные решения для бизнеса»: 

1 место – Шарапов Максим и Дунаев Дмитрий Александрович (эксперт) – РДТ 

«Кванториум»; 

2 место – Бобылев Даниил (АМОУ «Гуманитарный лицей») и Исакова Екатерина 

Артемовна; 

3 место – Войт Руслан (АНО ДПО «ЦПКИТ») и Мартьянова Анастасия Михайловна. 

Победители чемпионата получили возможность представить республику на 

всероссийском уровне. 

 

 

1.4.4 Организация инновационной деятельности 

  

Проект Мобильный технопарк «Кванториум» 

Согласно распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 04.09.2020 года 

№797-р «Об организации работы по созданию мобильного технопарка «Кванториум» в УР» и 

приказа Министерства образования и науки УР «О реализации Комплекса мер по созданию и 

функционированию мобильного технопарка Кванторим» от 27.09.2019 №1148 был утвержден 

перечень агломераций, на территории которых будет организована работа мобильного 

технопарка «Кванториум», набраны и обучены 34 педагога дополнительного образования, 

разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и 1 

сентября 2020 года начался образовательный процесс. На обучение в мобильный технопарк 

«Кванториум» зачислено 1020 обучающихся по очной форме с применением сетевой формы 

реализации и дистанционных образовательных технологий.  

Проект «Яндекс. Лицей» 

Проект включён в базу рекомендуемых кейсов АНО «Цифровая экономика», 

подтвердивших свою эффективность и направленных на повышение качества жизни граждан. 

Участие в проекте способствует формированию социально значимых компетенций 

школьника. Реализация проекта содействует формированию в регионе современной системы 

сопровождения педагогических кадров, созданию условий для привлечения в сферу 

дополнительного образования молодых талантливых специалистов, их профессиональному и 

творческому развитию. 

Учебная программа разработана в Школе анализа данных (ШАД) – образовательной 

организации, которая входит в группу компаний «Яндекс». Программа рассчитана на два 

учебных года и состоит из двух блоков — «Основы программирования на языке Python» и 

«Основы промышленного программирования». Занятия ведут преподаватели из регионов, 
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прошедшие отбор и специальное обучение в ШАДе и получающие постоянное методическое 

и техническое сопровождение от Яндекса. В 2020 году в РДТ «Кванториум» по программе 

Яндекс.Лицея обучалось 8 обучающихся. 

Участие в конкурсных отборах Министерства Просвещения РФ 

В 2020 году Республиканский детский технопарк «Кванториум» стал победителем 

конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на реализацию Международной 

тематической смены по проектной деятельности «Кубит.PRO». 

Программа «Кубит.PRO» ориентирована на выявление, поддержку и развитие талантов у 

подростков в передовых направлениях дискретной математики, информатики, цифровых 

технологий и понимание молодым поколением того, как строится инженерный проект. 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика». В июле-августе, а также в октябре-ноябре 

2020 года было проведено четыре международные тематические смены продолжительностью 

14 дней. В качестве экспертов и наставников в работе над проектами выступали компании-

партнеры в лице промышленных и IT-компаний Удмуртской Республики. 

В рамках реализации проекта в 2020 году достигнуты следующие показатели: 

 

№ Показатель Количество 

1  Общий объем проведенных тематических смен (дней) 4 

2  Количество привлеченных молодых преподавателей 

(магистры, аспиранты по профильным направлениям) 

5 человек 

3  Численность детей, участвующих в тематических сменах 400 человек 

4  Численность иностранных детей, участвующих в 

тематических сменах 

0 (в связи с 

эпид.обстановко

й) 

 

1.4.5 Организация работы с родителями 

Задачи сотрудничества с родителями: 

 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

 Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

 Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CA%F3%E1%E8%F2.PRO&post=-146322228_3180&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CA%F3%E1%E8%F2.PRO&post=-146322228_3180&cc_key=
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В течение года были проведены мероприятия для родителей и обучающихся 

технопарка: Кванторианские родительские встречи онлайн, онлайн-праздник «День рождения 

Кванториума», открытые занятия, выставки, презентации проектов, участие в онлайн 

Фестивале проектов (итоговая аттестация). Проведено анкетирование родителей (законных 

представителей), мониторинг удовлетворенности участников мероприятий. 

По окончании мероприятий, Кванторианских родительских встреч онлайн и открытых 

занятий и в этом году после перехода на дистанционное обучение проводилось анкетирование 

родителей (законных представителей) с целью получения информации об организации работы 

в рамках образовательных направлений, а также для понимания оценки качества 

образовательных услуг, предоставляемых обучающимся технопарка, чтобы получить 

предложения по улучшению работы технопарка в целом. 

В анкетировании принимают участие участники мероприятий и родители (законные 

представители).  По результатам определяются более востребованные направления и 

принимаются во внимание пожелания и конструктивные замечания по улучшению качества 

оказания образовательных услуг и работы в целом. Анкетирование проводится через 

https://forms.office.com/, что позволяет быстро проанализировать и систематизировать 

полученные ответы.  

Родители (законные представители) могут оставить свои отзывы и предложения в 

журнале регистрации обращений граждан. Необходимо отметить, что жалобы и обращения 

потребителей услуг (обучающихся, родителей (законных представителей) на качество 

предоставляемой услуги отсутствуют. 

Для удобства изучения информации о всех направлениях и программах, реализуемых в 

технопарке «Кванториум», а также для получения более полной информации об уровнях 

обучения и наставниках была изменена структура и наполнение сайта технопарка. 

 

1.4.6 Организация работы по освещению деятельности технопарка (медиаплана) 

 

В 2020 году проводилась работа по освещению деятельности технопарка в различных 

форматах: телевидение и радио, печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, 

социальные сети. Информация также размещалась на ресурсах МОиН УР, АУ УР «РЦИ и 

ОКО» и официальном сайте технопарка «Кванториум» (http://kvant18.ru/) 

События, освещенные в СМИ в 2020 году: 

• Региональные отборочные конкурсы и соревнования на право участия в 

российских и международных инженерных и научно-технических соревнованиях 

(региональный этап чемпионата ЮниорПрофи, Республиканский конкурс проектов «Юные 

https://forms.office.com/
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техники и изобретатели», региональный этап Всероссийских робототехнических 

соревнований «ИКаРёнок», региональный этап Всероссийских робототехнических 

соревнований для детей младшего возраста «ИКаР-СТАРТ», V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы», отборочные соревнования WorldSkills, III 

Всероссийский конкурс по прототипированию «Полет инженерных идей», финал 

Всероссийского конкурса «Большая перемена»). 

• Участие обучающихся технопарка во Всероссийских и региональных конкурсах 

и соревнованиях (Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения Rukami, финал 

Олимпиады НТИ Junior, Нацфинал WorldSkills Russia – 2020, межрегиональный конкурс 

«Фабрика дизайна», межрегиональный конкурс «Фабрика дизайна», Всероссийский конкурс 

Rukami, Апрельский Кубок Санкт-Петербургской открытой олимпиады по 

программированию). 

• Массовые мероприятия для обучающихся технопарка и образовательных 

организаций региона (проведение экскурсий в технопарке «Кванториум», проведение 

тематических образовательных смен, организация онлайн-мероприятий, конкурсов и 

челленджей, мастер-классов совместно с другими технопарками - г. Омутнинск, г. Киров, г. 

Кирово-Чепецк, онлайн-турнир «Квантоквиз», мейкертон «Дай мерча!», проект «Культурный 

марафон» (совместно с компанией Яндекс), профессиональные пробы в рамках проекта 

«Билет в будущее»). 

• Мероприятия для педагогов с привлечением тьюторов и экспертов из других 

регионов (мастер-классы для педагогов Удмуртии, августовская конференция директоров и 

педагогов дополнительного образования Республики, семинары по организации проектной 

деятельности и экскурсии по технопарку для педагогов УР, образовательные интенсивы для 

педагогов мобильного технопарка). 

• Повышение квалификации педагогов технопарка, педагогов по инновационным 

программам (участие педагогов технопарка в региональных научно-практических 

конференциях и семинарах, в образовательных сессиях от ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», образовательный интенсив для наставников-победителей конкурсного отбора 

проекта «Билет в будущее», образовательная сессия для педагогов направления 

«Промышленный дизайн» на базе технопрарка «Кванториум. Ижевск», участие педагогов во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям») 

• Публичная защита исследовательских проектов обучающихся, участие в 

выставках и форумах (презентация проектов инженерных классов, презентация проектов 
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инженерных классов, подготовка и проведение мастер-классов «Kids to kid», Фестиваль 

Rukami). 

• Подготовка и размещение баннеров образовательных событий технопарка (на 

информационных ресурсах МОиН УР и АУ УР «РЦИ и ОКО»). 

• Начало учебного года в технопарке (кампания по отбору детей для обучения в 

технопарке, информирование о программах технопарка и способах записи детей). 

• Образовательный процесс (в условиях дистанционного обучения - открытые 

занятия в онлайн и офлайн форматах, своевременное размещение расписание и актуальной 

информации, совместные дистанционные занятия с наставниками других технопарков - 

«Кванториум-Тамбов», освещение старта нового учебного года, запуск нового сайта 

технопарка, совместный проект с Национальной библиотекой УР «Нескучный научпоп», 

публикация анонсов конкурсов и соревнований, в которых можно принять участие, 

фотоподборки учебного процесса, проведение тематических месяцев квантумов и открытых 

лекций по их тематике, мастер-классы от педагогов технопарка «Кванториум»). 

• Пятничные лекториумы (встречи с представителями ведущих компаний и 

предприятий города и республики). 

• Тематическая смена по проектной деятельности «Кубит.PRO». 

• Образовательный летний интенсив «Сберкампус». 

• Старт реализации проекта мобильный «Кванториум». 

• Посещение делегаций муниципального, регионального и федерального уровней. 

Ресурс* Количество 

Публикации в Интернет 164 

Телесюжеты 15 

Публикации в печатных СМИ 2 

*Не учитываются новости на официальном сайте "Кванториума" 

 

 

1.5 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

   В учреждении работает библиотека, в которой есть наличие:  

 число книг – 186 

 экземпляров журнал, брошюр – 124   

 научно-педагогической и методической литературы – 135 

 электронных документов – 400  

 Для обеспечения качественного образовательного процесса в организации 

имеются комплекты учебно-методических пособий. Для каждой дополнительной 

общеразвивающей программе разработан учебно-методический комплект, используется 
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тулкит от федерального оператора сети детских технопарков ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования».  

В организации есть Интернет, электронная почта, локальная сеть.  

 

1.6 Материально-техническая база  

 

На каких площадях ведется образовательная деятельность (собственность, оперативное 

управление):  

 Вид права: оперативное управление.  

 Число зданий и сооружений – 1, 

 Общая площадь всех помещений – 2128 кв.м.  

 Размер учебно-опытного земельного участка –0 кв.м.  

 Число классных комнат (включая кабинеты и лаборатории) – 9 

 Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

 Число кабинетов информатики и вычислительной техники – 9, в них рабочих мест с 

ЭВМ – 124 

 Число персональных ЭВМ в учреждении – 90, из них используются в учебных целях 

– 90  

 Число персональных ЭВМ в составе локальной сети – 90 

Имеются переносные компьютеры (ноутбуки) – 34 

Учебные  кабинеты  оснащены  демонстрационным оборудованием.  

В организации ведется система видеонаблюдения.  

 

1.7 Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренний контроль проводится с целью исполнения нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность АУ УР «РЦИ и ОКО»; защиты прав и свобод участников 

образовательного процесса; совершенствования механизма управления качеством 

образования; повышения эффективности образовательного процесса и мастерства педагогов.  

В учреждении разработан план-график внутреннего контроля. В течение года был 

проведен внутренний контроль по следующим формам: тематический, личностно-

профессиональный (персональный), обзорный контроль.  

В ходе проведения контроля проверен уровень профессиональной подготовки и 

компетентности педагогов. Определена степень наполняемости объединений. Оценены планы 

самообразования педагогов Кванториума в рамках профессиональных стандартов педагогов 
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дополнительного образования. Проведен контроль за соблюдением единых требований к 

ведению электронного журнала. Контроль за выполнением государственного задания и 

выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Контроль 

качественной реализации общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках 

сетевой формы обучения. В рамках внутреннего контроля проведен мониторинг ведения 

страниц квантумов в социальных сетях педагогами детского технопарка «Кванториум». В 

результате даны рекомендации педагогам: своевременно выкладывать актуальную 

информацию для обеспечения открытости образовательного процесса, проводить опросы для 

детей и родителей, а также своевременно отвечать на вопросы, заданные родителями 

(законными представителями) или обучающимися детского технопарка. 

В рамках личностно-профессионального контроля были посещены занятия педагогов 

дополнительного образования по очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий обучения, проведен анализ и экспертная оценка эффективности 

проведения учебных занятий педагогами. По результатам контроля в целом можно отметить, 

что у педагогов достаточно хороший уровень педагогический мастерства, коллеги стали 

больше времени уделять самостоятельной работе, дифференцированному подходу, 

использовать разные формы работы, однако не всегда соблюдаются Санпины, в 

недостаточной мере используются на занятиях формы и методы, способствующие развитию 

гибких компетенций учащихся, и не всегда подводятся итоги занятия и соблюдаются все этапы 

работы над проектом.  

По итогу внутреннего контроля с каждым педагогом была проведена методическая 

консультация по улучшению образовательного процесса и даны следующие предложения 

педагогическому коллективу. 

Предложения педагогическому коллективу: 

1. Изучить Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

2. Посетить занятия коллег с целью обмена опытом 

Так же с целью выявления уровня профессиональной подготовки и компетентности 

педагогов, работающих в рамках сетевого взаимодействия, были посещены занятия 7 

педагогов. По итогу внутреннего контроля с каждым педагогом была проведена методическая 

консультация по улучшению образовательного процесса, а также всем были даны следующие 

рекомендации:  
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1. Подумать над формами работы для предупреждения утомляемости детей, смену 

деятельности.  

2. Пройти обучение по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности» от 

Фонда новых форм развития образования https://np-education.ru/course/861. 

 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Республиканском детском технопарке 

«Кванториум» созданы условия для обеспечения права учащихся на качественное, 

общедоступное дополнительное образование технической направленности; развития 

инженерного образования. 

 

  



53 
 

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Nп/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2241 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет)  0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 106 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 1529 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 606 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

61 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

92 человек /  

4 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

2241 человек 

/ 

100 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

65 человек /  

3 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

2241 человек 

/ 100% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1925 человек/ 

86 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 1107 человек/ 

49% 

1.8.2 На региональном уровне 864 человек/ 

39 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 175 человек/ 
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8 % 

1.8.4 На федеральном уровне 95 человек/ 4 

% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

130 человек 

/  

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 

0 % 

1.9.2 На региональном уровне 91 человек 

/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 29 человек 

/% 

1.9.4 На федеральном уровне 10  человек 

/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

400 человек 

/ 18% 

1.10.1 Муниципального уровня 344 человек/ 

15% 

1.10.2 Регионального уровня 45 человек/ 

2,5% 

1.10.3 Межрегионального уровня 11 человек/ 

0,5% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 70 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

66 человек/  

94 % 
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1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

46 человек/  

66 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/   

3 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/  1 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 человек/  

4 % 

1.17.1 Высшая 1 человек/ 

1 % 

1.17.2 Первая 4 человек/ 

6 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 26 человек/  

37 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 

6 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

20 человек/ 

29 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3 человек/ 

4 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

93 человек/ 

75 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6 человек/ 

8 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

10 

1.23.1 За 3 года 7 единиц 
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1.23.2 За отчетный период 3 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2241 человек/ 

100 % 

 


