Самообследование
дополнительного

государственного

образования

Брянской

автономного

области

«Детский

учреждения
технопарк

«Кванториум» проведено в соответствии с требованиями Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях
выполнения приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№

462

«Об

утверждении

Порядка

самообследования

образовательной

организации»; от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
1.
Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности и система управления ГАУ ДО Брянской области «Детский
технопарк «Кванториум»
Общие сведения о ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк
«Кванториум»
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
уставом: государственное автономное учреждение дополнительного образования
Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»
Сокращенное наименование: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк
«Кванториум»
Юридический адрес: 241022 г.Брянск, улица Димитрова, д.112, оф.15
Телефон: +7(4832) 77-01-29
Факс: +7(4832) 77-01-29;
E-mail: info@kvantorium32.ru
Сайт: http://kvantorium32.ru
Тип учреждения: автономное
Тип
образовательной
организации:
учреждение
дополнительного
образования
Цель деятельности: создать условия для интеллектуального развития детей и
подростков, их вовлечения в инженерно-конструкторскую, исследовательскую и
проектную деятельность.
Миссия: содействовать ускоренному техническому развитию детей и
реализации научно-технического потенциала молодежи Брянской области.
Учредитель: Департамент образования и науки Брянской области.
Документы на право ведения образовательной деятельности ГАУ ДО
Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 19.12.2019 г.
регистрационный номер 4696, выдана Департаментом образования и науки
Брянской области. Приложение к лицензии на осуществление образовательной
деятельности: серия 32П01 №0002918;
 Устав государственного автономного учреждения дополнительного
образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум», утвержденный
приказом директора департамента образования и науки Брянской области от
23.07.2019 г.
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Система управления ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк
«Кванториум»
Управление в ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»
(далее Кванториум) строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет руководство организацией. Коллегиальными органами
управления являются общее собрание трудового коллектива и педагогический
совет.
Непосредственно управленческая работа в ГАУ ДО Брянской области
«Детский технопарк «Кванториум» обеспечивается следующим кадровым
составом:
 Директор;
 Заместитель директора по образовательной деятельности;
 Заместитель директора по проектному управлению;
 Заместитель директора по АХЧ;
 Главный бухгалтер.
Текущее руководство деятельностью учреждения осуществляет директор. К
его компетенции относится решение вопросов организации образовательной,
проектной, методической, воспитательной и хозяйственной деятельности
Кванториума. В целях решения этих задач директор руководит коллективом
Квантоиума, осуществляет прием, перевод, увольнение, применение норм
дисциплинарной и материальной ответственности к работникам, обеспечивает
развитие материально-технической базы, несет ответственность за осуществление
финансово-хозяйственной
деятельности,
осуществляет
руководство
образовательной, проектной, методической и воспитательной работой.
Директор издает распорядительные акты, обязательные для всех работающих
и обучающихся, утверждает должностные инструкции. В связи с особой
значимостью
организации
работы
высших
коллегиальных
органов
Педагогический совет возглавляет непосредственно директор, он же, как правило,
председательствует на общем собрании трудового коллектива.
Исполнение части своих полномочий директор Кванториума делегирует
заместителям директора по образовательной деятельности, по проектному
управлению, по АХЧ. Компетенции должностных лиц определены в
разработанных в установленном порядке и утвержденных директором
должностных инструкциях.
2. Кадровое обеспечение
По состоянию на 01.01.2020 общая численность работников 34 человека.
Всего педагогических работников (методистов, педагогов-организаторов и
педагогов дополнительного образования) -19 чел.
Молодые специалисты-0 чел. (0%)
Со стажем свыше 15 лет- 5 чел. (26%)
Имеющие высшее образование-14 чел. (74%)
высшая квалификационная категория-3 чел. (16%)
первая квалификационная категория -0 чел. (0%)
соответствие занимаемой должности - 0 (0%)
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без категории- 16 чел. (84%)
Кандидаты наук – 5 чел. (26%)
Повышение квалификации:
Педагогический коллектив Кванториума постоянно повышает свою
квалификацию.
На курсах ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» в 2019 году
повысили своё педагогическое мастерство 8 человек (42%)
В учреждении разработан перспективный план профессиональной
переподготовки педагогических работников в ФГАУ «Фонд новых форм развития
образования» в 2020 году и с ГАУ ДПО БИПКРО по профессиональной
переподготовке для педагогических работников.
3.Образовательная деятельность
Организация образовательного процесса и содержание образования
Предметом образовательной деятельности ГАУ ДО Брянской области
«Детский технопарк «Кванториум» является реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ по трем направленностям:
 технической;
 естественнонаучной;
 социально-педагогической.
Организация образовательной деятельности в Кванториуме строится на
основе образовательной программы, годового календарного учебного графика,
учебного плана и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. В соответствии с годовым
календарным графиком продолжительность учебного года в 2019 году составляет
52 недели, из них:
24 учебных недели – учебная работа на базе ГАУ ДО Брянской области
«Детский технопарк «Кванториум»;
13 недель (июнь-июль-август) – работа по реализации программы
«Инженерные каникулы», с учащимися школьных лагерей с дневным
пребыванием, методическая и организационная работа.
Каникулы: зимние с 31 декабря 2019г. по 08 января 2020г., летние с 01 июня
по 31 августа 2020г.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится два раза в учебном
году: в первом полугодии (декабрь) и во втором полугодии (апрель, май) в сроки,
утвержденные приказом директора ГАУ ДО Брянской области «Детский
технопарк «Кванториум».
Начало учебного года: 01 сентября 2019г. Начало учебных занятий: 19
декабря 2019 года на базе Кванториума.
Окончание учебного года: 31 августа 2020г. Окончание учебных занятий: 31
мая 2020 года
Учебные группы в зависимости от требований программ организуются как на
весь учебный год, полугодие, так и на более короткие сроки. В связи с началом
занятий 19.12.2019 г. рабочие программы педагогов рассчитаны на 72 часа.
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Комплектование учебных групп началось в августе 2019 г. и продолжалось
до 19 декабря 2019 года.
По итогам основного приема в 2019-2020 учебном году согласно приказам,
было зачислено 798 обучающихся.
Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 19.12.2019 г.
Показатель
Количество
%
Всего групп
53
Всего обучающихся
747
93%
в том числе по направлениям:
Естественнонаучное
330
44%
Техническое
367
49%
Социально-педагогическое
50
7%
Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
директором. Расписание составляется по представлению педагогов с учетом
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей
и установленных санитарно-гигиенических норм. Продолжительность занятий
устанавливается
исходя
из
возрастной,
психолого-физиологической,
педагогической и социально-экономической целесообразности, допустимой
нагрузки обучающихся.
Время начала занятий – 8.45;
время окончания занятий – 20.00;
Для занятий в квантумах на одну группу предусматривается 4 академических
часа в неделю.
Продолжительность академического часа 45 минут.
При проведении занятий продолжительностью более одного академического
часа в день и в зависимости от их характера через каждые 45 минут занятий
организуется перерыв длительностью 10 минут со сменой вида деятельности.
Образовательный процесс в Кванториуме регламентирует учебный план. Его
содержание ориентировано на развитие научно-технического творчество, на
привлечение детей и молодёжи к изучению и практическому применению
наукоёмких технологий.
Учебный план определяет продолжительность учебного года в объеме 18
учебных недель для всех учебных групп (не включая летний период), исходя из
начала учебных занятий с 19.12.2019 года.
Продолжительность учебной недели составляет 7 дней.
Образовательный процесс осуществляется разновозрастных группах по
интересам, в дальнейшем именуемых «квантумами». Занятия в квантумах
проводились по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом
квантума. В них занимаются обучающиеся преимущественно с 12 лет до 18 лет.
Занятия в квантумах проводятся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим дополнительным программам одной направленности.
Списочный состав квантумов формируется в зависимости от возраста с
учетом реализуемых программ и года обучения:
первый год обучения – не менее 12-15 человек;
учебно-исследовательские, творческие группы.
Каждому обучающемуся обеспечиваются равные возможности доступа к
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знаниям, предоставляется разноуровневый по сложности и трудности усвоения
программный материал, создаются условия для раскрытия творческих,
интеллектуальных способностей с целью его успешного самоопределения.
Образовательная деятельность до открытия Кванториума осуществлялась на
безе школ и вузов (согласно договорам).
Материально-техническая база учреждения:
Информация о техническом состоянии здания
Тип здания

Год постройки

нежилое помещение

Год капитального ремонта

1981

2019

Информация об учебных помещениях
Наименование объекта
Промробоквантум
Биоквантум
Лаборатория биоквантума
Энерджиквантум
Зона проектирования
Хайтек
Автоквантум
Наноквантум
IT-квантум
Шахматная гостиная

Площадь
(кв.м )
61,24
49,77
21,51
59,71
64,32
111,16
79,43
86,91
64,05
61,99

Комплексное оснащение образовательного процесса
Показатель
Фактический
показатель
В наличии
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного
учреждения к текущему учебному году и (или)
заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора
- ведения официального сайта
Да
Материально
учреждения
техническое
- доступа к библиотеке ОУ
Нет
оснащение
- к информационным ресурсам
Да
образовательного
Интернета
процесса
Нет
- коллекциям медиа-ресурсов на
обеспечивает
электронных носителях;
возможность:
- получения информации
Да
различными способами
- реализации индивидуальных
Да
образовательных планов
обучающихся;
Да
- включения обучающихся в
проектную и учебноисследовательскую деятельность
- проведения экспериментов,
Да
наблюдений (включая наблюдение
микрообъектов).
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Информационно-образовательная среда
Показатель
Фактический показатель
Да
Требования к
Информационноинформацион образовательная среда
ноучреждения обеспечивает:
образователь - информационноной среде,
методическую поддержку
как системе
образовательного процесса и
инструментал его ресурсного обеспечения;
ьных средств
- современные процедуры
создание текстовых,
и ресурсов,
создания, поиска, сбора,
графических объектов,
обеспечиваю анализа, обработки,
создание презентаций,
щих условия
хранения и представления
веб-разработок (сайтов); для
информации;
поиск информации в
реализации
Интернете; работа в
образователь
локальной сети.
ной
- дистанционное
Через сайт, электронную
деятельности взаимодействие всех
почту, группы в
на основе
участников образовательного
социальных сетях, чаты в
информацион процесса:
WhatsApp и др.
ноа) обучающихся, их родителей Ознакомление с
информацией и
коммуникаци (законных представителей);
деятельностью
онных
Кванториума через сайт,
технологий
социальные сети.
б) педагогических работников, Через сайт, электронную
почту, группы в
социальных сетях, чаты в
WhatsApp и др
в) органов управления в сфере Передача информации по
образования
электронной почте
г) общественности
Через сайт ОУ, группы в
социальных сетях
д) других образовательных
Через сайт ОУ и
учреждений
электронную почту
100%
- % педагогических,
руководящих работников
образовательного
Наличие внутренней локальной сети
Да
Подготовительная работа к обучению в Кванториуме началась с серии
профориентационных встреч на базе ФГБОУ ВПО «Брянского государственного
технического университета», ФГБОУ ВПО «Брянского государственного
инженерно-технологического университета». Прошло 4 профориентационных
занятия, в которых принял участие 101 человек. Прошли квесты «В страну
Инженерию», в которых приняли участие 225 человек. Экскурсии в ботанический
сад и на Брянский машиностроительный завод, в которых приняли участие 80
человек.
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Обучение детей по направлениям промробоквантум и биоквантум было
организовано на площадках образовательных учреждений г.Брянска с ноября
2019 г. Это позволило принять участие 6 обучающимся промробоквантума в
регионально этапе Всероссийского технологического фестиваля «РобоФест2020». Команда педагога дополнительного образования Левого Д.В. заняла III
место.
Педагог дополнительного образования биоквантума Л.В.Фельдман приняла
участие в конкурсе профоринтационных практик «ПроеКТОриЯ» и вошла в пять
лучших практик России. 23-26 ноября 2019 года в работе Всероссийского форума
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» приняла участие педагог
дополнительного образования Л.В. Фельдман и обучающаяся биоквантума
Малькина Д.
Обучающиеся педагога дополнительного образования Толочко Д.Н.
принимали участие в кубке «Динамо» по радиоуправляемым моделям и в
фестивале по радиоуправляемым моделям на кубок Дворца.
Качество подготовки обучающихся
Показатель за 2019 год
Количество
Количество
участников
победителей
Областной
8
3
Участники и победители
уровень
соревнований, конкурсов,
фестивалей, турниров
4. Методическое обеспечение образовательного процесса
Основные цель и задачи методической деятельности ГАУ ДО Брянской
области «Детский технопарк «Кванториум» в 2019 году:
Цель: методическое обеспечение становления образовательного процесса,
эффективности организационно-методических усилий педагогов дополнительного
образования Кваториума по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, совершенствование их профессиональной
подготовки и освоении нового российского формата дополнительного
образования детей в сфере инженерных наук.
Задачи:
 создание эффективной системы методической работы, позволяющей
своевременно решать вопросы оказания методической помощи педагогам
Кванториума по вопросам развития дополнительного образования в сфере
инженерных наук;
 создание системы консультативной помощи педагогическим
работникам Кванториума, целенаправленной методической работы для
повышения престижа получения образования в сфере инженерных наук;
 организация
информационного
освещения
деятельности
Кванториума;
 организация сотрудничество с вузами с целью повышения качества
исследовательской, проектной деятельности и научного сопровождения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
№ пп

Наименование
реализуемых программ

Автор/
составитель

1

Биоквантум. Модуль
вводный

2

Промробоквантум.
Модуль вводный

3

Наноквантум. Модуль
вводный

4

«Промробо как путь к
инженерному лидерству»
Автоквантум. Модуль
вводный

Составители
Фельдман Л.В.
Антоненко
Ю.А.
Составители
Левый Д.В.
Перешивко
И.О
Составители
Пыкин А.А.
Карпиков Е.Г.
Составитель
Комков С.С.
Составители
Толчко Д.Н.
Иванини А.В.
Составитель
Гапеев В.В.
Составители
Пунин Е.И.
Моргунов
М.В.
Составитель
Воронков Е.И.
Составитель
Гуляева И.Н.
Составитель
Алексеенко
И.А.

5
6
7

Энерджиквантум. Модуль
вводный
IT-квантум. Модуль
вводный

8

Квантошахматы

9

Математика

10

Kvant Talk (Технический
английский язык)

Возраст
обучающихся

Количество
часов по
программе

12-18 лет

72

12-18 лет

72

12-18 лет

72

12-18 лет

72

12-18 лет

72

12-18 лет

72

12-18 лет

72

10-18 лет

72

12-18 лет

72

12-18 ет

72

Реализация программ началась 19тдекабря 2019 года.
Информационное освещение деятельности Кванториума велось в группа в
социальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграм.
Перечень публикаций по направлениям работы регулярно подготавливался и
сдавался отчетом в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» согласно
медиа-плану создания и открытия детского технопарка «Кванториум» в 2019
году.
Образовательные сессии
Дата
16.07.2019

23.07.2019
28.07.2019

29.07.2019

Название – краткое описание
Образовательная сессия для
наставников Автоквантума в
Волгограде.
Образовательная сессия,
посвященная hard-компетенциям.
Образовательная сессия для
руководителей детских
технопарков «Кванториум».
Образовательная сессия для
наставников Биоквантума по
9

Ссылка
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_13

Категория
Интернет СМИ

https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_16
https://www.instagram.com/p/B
0eOERyJOYh/

Интернет СМИ
Интернет СМИ

https://www.instagram.com/p/B
0g6Nu4Jx_A/

Интернет СМИ

29.07.2019

01.08.2019

07.08.2019

отработке hard-компетенций на
базе МФТИ.
Образовательная сессия для
наставников IT-квантума
«Информационные технологии в
дополнительном образовании
детей с использованием кейстехнологий и метода проектов».
Образовательная сессия для
наставников автоквантума по hardкомпетенциям.
Образовательная сессия для
педагогов по математике в ИЦ
«Сколково».

16.09.2019

Образовательная сессия для
наставников Наноквантума по
отработке hard-компетенций.

24.09.2019

Образовательная сессия для
специалистов по связям с
общественностью в ИЦ
«Сколково».
Образовательная сессия для
руководителей Детских
технопарков «Кванториум».

26.11.2019

https://www.instagram.com/p/B
0g6YDkpKbE/

Интернет СМИ

https://www.instagram.com/p/B
0nVJxZJ4gW/

Интернет СМИ

https://www.instagram.com/p/B
02uEnqFW_G/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_28
https://www.instagram.com/p/B
2e0OPaFz0d/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_150
https://www.instagram.com/p/B
2zD6bfFGDp/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_175
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_346
https://www.instagram.com/p/B
5UtopKIBRO/

Интернет СМИ

Интернет СМИ
Интернет СМИ
ИнтернетСМИ

Конкурс граффити
Дата
22.07.2019
19.08.2019

20.08.2019

20.08.2019

21.08.2019

Название – краткое описание
Объявление конкурса граффити
«Квант-фест».
Творить историю своими руками?
Легко!
Фестиваль уличного искусства –
граффити стартовал!
Репортаж «В Брянском детском
технопарке прошёл фестиваль
граффити 20.08.19» на телеканале
Брянская губерния
Фестиваль граффити «Квантфест».

Приходите на территорию
детского технопарка
«Кванториум» и посмотрите, как
мы меняет пространство!
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Ссылка
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_15
https://www.instagram.com/p/B
1WymozFAWO/

Категория
Интернет СМИ
Интернет СМИ

Телеканал Брянская губерния
https://www.youtube.com/watch
?v=EvtvsdPwwkM&feature=yo
utu.be
https://www.instagram.com/p/B
1ZOEeyF92S/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_69
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_70
https://www.instagram.com/p/B
1cDNkQlj-1/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_74

Телевиден
ие,
интернет СМИ
Интернет СМИ

Интернет СМИ

22.08.2019

26.08.2019

27.08.2019
27.08.2019

28.08.2019
29.08.2019

Знакомство с художниками –
участниками фестиваля «Квантфест».
Знакомство с работами
художников – участников «Квантфест».
Знакомство с работами
художников – участников «Квантфест».
Знакомство с работами
художников – участников «Квантфест».
Знакомство с работами
художников – участников «Квантфест».
Завершается фестиваль граффити
«Квант-фест».

29.08.2019

Знакомство с работами
художников – участников «Квантфест».

30.08.2019

Объявление о завершении
фестиваля граффити «Квантфест».

30.08.2019

Объявляем перекличку всех
художников, учувствовавших в
фестивале «Квант-фест»!

31.08.2019

Объявление списка художниковучастников «Квант-фест»
Репортаж о фестивале на телеканале
ГТРК «Брянск»

04.09.2019

04.09.2019

Репортаж о фестивале на телеканале
«Брянская Губерния»

08.09.2019

Знакомство с работами
художников – участников «Квантфест».

https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_75
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_78
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_88
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_89
https://www.instagram.com/p/B
1qLtVklOYs/

Интернет СМИ

https://www.instagram.com/p/B
1q2lavF8-m/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_93
https://www.instagram.com/p/B
1svprUlVnG/

Интернет СМИ

https://www.instagram.com/p/B
1vGQY9FHx8/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_97
https://www.instagram.com/p/B
1wuvw5oiwi/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_100
https://www.instagram.com/p/B
1yogBrln6g/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_102
https://www.instagram.com/p/B
1ypGXil_LV/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_105
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_109

Интернет СМИ

https://www.youtube.com/watch
?v=zkVrUlH25MQ&feature=yo
utu.be
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_117
Телеканал Брянская губерния
https://www.youtube.com/watch
?v=UW0WT_IlOg&feature=youtu.be
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_118
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_121

Объявления о создании технопарка и наборах
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Интернет СМИ

Интернет СМИ

Интернет СМИ

Интернет СМИ
Интернет СМИ
Интернет СМИ
Интернет СМИ
Телевиден
ие,
интернет СМИ
Телевиден
ие,
интернет СМИ
Интернет СМИ

Дата
28.07.2019

01.08.2019

07.08.2019

07.08.2019

Название – краткое описание
Объявление о создании детского
технопарка «Кванториум» в
городе Брянске.
Объявление об открытии
предварительного набора
обучающихся в детский технопарк
«Кванториум».
Продолжается предварительная
запись в Детский технопарк
«Кванториум».
Объявление о наборе в
Автоквантум.

08.08.2019

Объявление о наборе в
Наноквантум.

10.08.2019

Объявление о наборе в
Промробоквантум.

12.08.2019

Объявление об открытии записи
на новое направление Хайтек.

19.08.2019

Продолжаем набор в квантумы.

02.09.2019

Объявление о продолжении
записи в «Кванториум».

04.09.2019

Ждем вас, будущие кванторианцы!

18.09.2019

Объявление о скором окончании
приема заявлений на обучение в
«Кванториум».

24.09.2019

Объявление о завершении приема
в детский технопарк
«Кванториум».

01.10.2019

Объявление о приостановлении
наборов в Биоквантум и IT12

Ссылка
https://www.instagram.com/p/B
0eKLc3o_iL/

Категория
Интернет СМИ

https://www.instagram.com/p/B
0oeec6JrhO/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_19
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_24

Интернет СМИ

https://www.instagram.com/p/B
021fqUlHXc/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_34
https://www.instagram.com/p/B
05F9Below0/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_30
https://www.instagram.com/p/B
0-e3H3FAIv/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_41
https://www.instagram.com/p/B
1DyKI6FqxI/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_44
https://www.instagram.com/p/B
1VZeHuozup/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_66
https://www.instagram.com/p/B
168W9bl6V6/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_113
https://www.instagram.com/p/B
2AEDkDFmGw/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_116
https://www.instagram.com/p/B
2jUXZulCoU/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_159
https://www.instagram.com/p/B
2zTQ6plAdw/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_176
https://www.instagram.com/p/B
3E-gOFFxMk/

Интернет СМИ

Интернет СМИ

Интернет СМИ

Интернет СМИ

Интернет СМИ

Интернет СМИ

Интернет СМИ
Интернет СМИ
Интернет СМИ
Интернет СМИ
Интернет СМИ

квантум.

01.09.2019

Объявление о записи на
профориентационное занятие
«Промышленная робототехника –
что это такое?».

04.10.2019

Объявление о дополнительном
наборе в Энерджиквантум.

12.11.2019

Объявление об открытии набора
на шахматы.

16.11.2019

Объявление об открытии набора
на английский язык.

10.12.2019

Внимание! Набор в Наноквантум
продолжается!

11.12.2019

Объявление о завершении набора
на занятия по английскому языку.

https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_202
https://www.kvantorium32.ru/na
shi-lyudi-na-32radio.html
https://www.instagram.com/p/B
3FVDP1F9QV/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_207
https://www.kvantorium32.ru/ot
vetyi-na-mnogie-voprosyi.html
https://www.instagram.com/p/B
3MZhOOlW06/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_220
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_293
https://www.instagram.com/p/B
4xgv-doZ8V/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_323
https://www.instagram.com/p/B
47wy7rIwLa/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_391
https://www.instagram.com/p/B
54aHkvIB8J/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_397
https://www.instagram.com/p/B
58KAsPIqWG/

Интернет СМИ

Интернет СМИ
ИнтернетСМИ
ИнтернетСМИ
ИнтернетСМИ
ИнтернетСМИ

Встречи наставников и детей
Дата
15.08.2019

Название – краткое описание
Встреча с наставниками
Промробоквантума.

27.08.2019

Встреча будущих кванторианцев с
наставниками Автоквантума.

Ссылка
https://www.instagram.com/p/B
1LuQ1rIQvG/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_65
https://www.instagram.com/p/B
1qfzWIFMNk/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_92

Категория
Интернет СМИ

Интернет СМИ

Профориентационные встречи с преподавателями БГИТУ и
профориентационные занятия Промробо
Дата
26.09.2019

28.09.2019

29.09.2019

Название – краткое описание
Профориентационная встреча
преподавателей БГИТУ с
обучающимися детского
технопарка «Кванториум».
Профориентационная встреча
преподавателей БГИТУ с
обучающимися детского
технопарка «Кванториум».
Профориентационная встреча

Ссылка
https://www.instagram.com/p/B
24f9AXI9nl/

Категория
Интернет СМИ

https://vk.com/kvantorium32?w Интернет =wall-181758942_185
СМИ
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_187
https://www.kvantorium32.ru/po Интернет 13

slanie-ot-nashego-robota-kovsem-budushhimkvantorianczam!.html
https://www.instagram.com/p/B
3XWGuelN1v/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_222
https://www.kvantorium32.ru/sl
ovodnya.html
Второй день профориентационных https://www.instagram.com/p/B
занятий для Промробоквантума.
3Z-BUzIYvX/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_223
https://www.kvantorium32.ru/ra
bochaya-vstrecha-v-detskomtexnoparke%C2%ABkvantorium%C2%BB.
html

СМИ

12.10.2019

Профориентационные занятия для
кванторианцев из
Промробоквантума!

ИнтернетСМИ

14.10.2019

Профориентационные занятия для
кванторианцев из
Промробоквантума!

08.10.2019

09.10.2019

преподавателей БГИТУ с
обучающимися детского
технопарка «Кванториум».
Первое профориентационное
занятие для Промробоквантум

https://www.kvantorium32.ru/vy
izov-prinyat!.html
https://www.instagram.com/p/B
3hRVLkoXgz/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_225
https://vk.com/edu32?w=wall170403489_662

Интернет СМИ

Интернет СМИ

ИнтернетСМИ

Аэроквиз
Дата
20.09.2019

Название – краткое описание
Команда детского технопарка
«Кванториум» принимает участие
в ителлектуальной игре Аэроквиз.

21.09.2019

20 сентября команда детского
технопарка «Кванториум» впервые
приняла участие в
интеллектуальной игре Аэроквиз.
Фантастическая команда «Квант»
снова приняла участие в
интеллектуальной игре Аэроквиз.

05.10.2019

Ссылка
https://www.instagram.com/p/B
2o7llwFA11/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_166
https://www.instagram.com/p/B
2quZuoF60p/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_168
https://www.instagram.com/p/B
3Oq2gNF6f2/

Категория
Интернет –
СМИ
Интернет СМИ
Интернет СМИ

Свенская ярмарка
Дата
23.08.2019
24.08.2019

27.08.2019

Название – краткое описание
Приглашение на Свенскую
ярмарку на Андреевском лугу.
Презентация нашего детского
технопарка «Кванториум» на
Свенской ярмарке.
Детский технопарк «Кванториум»
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Ссылка
https://www.instagram.com/p/B
1hC7w1lUys/
https://www.instagram.com/p/B
1jrjH3F0uM/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_87
https://www.instagram.com/p/B

Категория
Интернет СМИ
Интернет СМИ

Интернет -

28.08.2019

28.08.2019

29.08.2019

30.08.2019

принял участие в работе площадки
национальных проектов
«Создатели будущего».
Подведение итогов Свенской
ярмарки.
Ключевой темой Свенской
ярмарки-2019 стали национальные
проекты реализуемые в Брянской
области.
Свенская ярмарка 24.08.2019 –
уже история!
Вы знаете, что больше всего
пользовалось спросом на
Свенской ярмарке на площадке
Кванториума?

1p3i0VFZWy/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_91
https://www.instagram.com/p/B
1sauYYl7fa/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_94
Журнал «Брянская ТЕМА»
№9 (143), 2019
http://tema32.ru/articles/2019/9143-2019/svenskaya-fair-2019/

СМИ

https://www.instagram.com/p/B
1whwEKlzMA/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_99
https://www.instagram.com/p/B
1zSOkmFcro/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_108

Интернет СМИ

Интернет СМИ
Печатные
СМИ,
интернет
СМИ

Интернет СМИ

Встречи по обмену опытом с коллегами
Дата
20.09.2019

Название – краткое описание
Встреча по обмену опытом с
коллегами из города Орел.

25.09.2019

Брянск-Калуга – круглый стол по
обмену опытом работы.

18.11.2019

Встреча по обмену опытом
педагога по шахматам из
Владимира Яниса Приедитиса и
педагога по шахматам из Брянска
Евгения Воронкова.

Ссылка
https://www.instagram.com/p/B
2ozKu3DUeo/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_165
https://www.instagram.com/p/B
22CxzbF2zO/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_180
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_181
https://www.kvantorium32.ru/vy
izov-prinyat!.html
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_333

Категория
Интернет СМИ
Интернет СМИ

ИнтернетСМИ

Инженерные квесты и ботанический сад
Дата
16.10.2019

Название – краткое описание
Квест «В страну Инженерию»
открытие записи.

25.10.2019

Квест «В страну Инженерию»
отчет по итогам первой недели.

Ссылка
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_230
https://www.instagram.com/p/B
3ra-wJIZnS/
https://www.kvantorium32.ru/re
portazh-o-festivale-na-kanalegtrk%C2%ABbryansk%C2%BB.ht
ml
https://www.kvantorium32.ru/za
pis-v-kvantoriumprodolzhaetsya!.html
https://vk.com/kvantorium32?w
15

Категория
ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ

29.10.2019

Вопрос – ответ на тему квеста «В
страну Инженерию».

30.10.2019

Квест «В страну Инженерию»
объявление записи на ноябрь.

31.10.2019

Ботанический сад. Объявление о
начале записи на экскурсию.

31.10.2019

С 22 по 30 октября 2019 года в
Брянском государственном
инженерно-технологическом
университете проходили квесты
«В страну Инженерию»!

07.11.2019

Запись на увлекательный квест «В
страну Инженерию»
продолжается!

11.11.2019

Экскурсия в Ботанический сад.

25.11.2019

В страну Инженерию.
С 22 октября по 22 ноября в
16

=wall-181758942_260
https://www.instagram.com/p/B
4DLT44oaDp/
https://vk.com/bgitu_institut?w=
wall-116144737_463
https://www.kvantorium32.ru/ra
bochaya-vstrecha-v-detskomtexnoparke%C2%ABkvantorium%C2%BB.
html
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_263
https://www.instagram.com/p/B
4Mz1SmoTdY/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_265
https://www.instagram.com/p/B
4PMjmxIvD1/
https://www.kvantorium32.ru/zh
dyom-vas,-budushhiekvantorianczyi!.html
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_266
https://www.instagram.com/p/B
4Rs6JkIt-h/
https://www.kvantorium32.ru/vy
izov-prinyat!.html
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_268
https://www.instagram.com/p/B
4SMZBGojy0/
https://www.kvantorium32.ru/re
portazh-o-festivale-na-kanalegtrk%C2%ABbryansk%C2%BB.ht
ml
https://vk.com/bgitu_institut?w=
wall-116144737_478
https://www.kvantorium32.ru/ot
vetyi-na-mnogie-voprosyi.html
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_274
https://www.instagram.com/p/B
4kUAUVoYF6/
https://www.kvantorium32.ru/po
zdravlyaem-s-dnem-znanij!.html
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_290
https://www.instagram.com/p/B
4uCVwKoDhv/
https://vk.com/club176563258?
w=wall-176563258_149
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_343

ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ

Брянском государственном
инженерно-технологическом
университете для кванторианцев
проходили научные квесты «В
страну Инженерию».

https://www.instagram.com/p/B
5TPxKcIon3/

Другое
Дата
30.08.2019

03.09.2019

Название – краткое описание
Педагогическая конференция.
Заместитель директора по
образовательной деятельности
детского технопарка
«Кванториум» Антонина
Кулешова отвечает на вопросы
редакции Брянской учительской
газеты.
Детский технопарк «Кванториум»
посетил заместитель губернатора
Брянской области Оборонов В.Н.

04.09.2019

Промробоквантум включается в
создание истории отечественной
робототехники!

11.09.2019

Наши люди на #32радио

12.09.2019

Встреча администрации детского
технопарка «Кванториум» с
представителями компании Epson
Россия.
Первый субботник в
«Кванториум».

14.09.2019

19.09.2019

19.09.2019

10.10.2019
17.10.2019

Смотрите, кто пришел.
Кванториум 19 сентября 2019
года.
Наставники Людмила
Валентиновна Фельдман и
Алексей Александрович Казаков, а
также кванторианцы Данила и
Влад в гостях у А.К.
Хотяновского.
Наставники и кванторианцы стали
гостями на телеканале «Брянская
Губерния».
В Брянске «Кванториум» и
«Сириус» договорились о
сотрудничестве.
Наши кванторианцы и наставники
из Биоквантума готовятся к смене
«Фестиваль Талантов».
17

Ссылка
Категория
«Брянская учительская газета» Печатные
№33 (846), 30 августа 2019
СМИ
года

https://www.instagram.com/p/B
19cHG1FlGV/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_114
https://www.instagram.com/p/B
1_CGe0lozQ/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_115
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_122
https://www.instagram.com/p/B
2Uew4eJO6H/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_124
https://www.instagram.com/p/B
2Yx27-FPJg/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_127
Телеканал Брянская губерния
https://www.youtube.com/watch
?v=BzHbXTkRo64

Интернет СМИ
Интернет СМИ
Интернет СМИ
Интернет СМИ
Интернет СМИ
Телевидение
, интернет СМИ

https://www.instagram.com/p/B
2mPx8sFp4I/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_163
https://gorodtv.com/news/obschestvo/42331

Интернет СМИ

https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_241
https://www.kvantorium32.ru/ot
vetyi-na-mnogie-voprosyi.html

ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ

18.10.2019

09.11.2019

09.11.2019

05.12.2019

27.11.2019

11.12.2019

14.12.2019

27.12.2019

18 октября 2019 года в Брянске
прошел VIII Славянский
международный
экономический форум
6 основных направлений
деятельности региона - в центре
внимания СМЭФ.
Строительтво технопарка
"Кванториум" в Брянске - первый
шаг на пути к повышению
качества общего образования.
Педагог брянского «Кванториума»
победила во всероссийском
конкурсе.

На Фестивале науки в школе
имени Горького г. Карачева
Людмила Фельдман познакомила
ребят с работой Брянского
«Кванториума».
Заместитель директора Кулешова
Антонина Анатольевна и методист
Кашликова Татьяна Вячеславовна
на совещании работников сферы
дополнительного образования
детей в 2019 году
«Дополнительное образование ключ к успеху каждого ребёнка».
25 ноября кванторианцы из
Хайтека посетили музей
Брянского машиностроительного
завода.
10 декабря 2019 года в
департаменте образования
состоялась встреча участников
Всероссийского форума
профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ».
Встреча участников форума
ПроеКТОриЯ с руководством
департамента образования и науки
Брянской области.
Торжественное подписание
соглашения о сотрудничестве
18

Телеканал Брянская Губерния Телевидение
http://www.guberniya.tv/news/0/ , Интернетin/0/0/11899/
СМИ
https://www.kvantorium32.ru/na
shi-lyudi-na-32radio.html
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_250
https://www.instagram.com/p/B
3wWgr4IVTy/
https://riastrela.ru/posts/id18076
-pedagog-bryanskogokvantoriuma-pobedila-vovserossiyskom-konkurse
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_281
https://www.instagram.com/p/B
4pah_sILvc/
https://www.kvantorium32.ru/sl
ovodnya.html
https://bryansktoday.ru/article/1
12307
https://bryansktoday.ru/article/1
12309

ИнтернетСМИ

https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_386

ИнтернетСМИ

https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_347
https://www.instagram.com/p/B
5XXopCIf54/
http://www.hq.bedu.ru/novosti/10-dekabrya2019-goda-v-departamenteobrazovaniya-sostoyalasvstrecha-uchastnikovvserossiyskogo-forumaprofessionalnoy-orientaciiproektoriya/
https://vk.com/video78395160_456247886

ИнтернетСМИ

https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_465

ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ

Телевидение

между Детским технопарком
«Кванториум» и Брянским
институтом повышения
квалификации работников
образования Брянской области.

https://www.instagram.com/p/B
6kWWUEIXxC/
https://kvantorium32.ru/vyizovprinyat!.html
http://bipkro.ru/index.php/newsand-events/641-26-dekabrya2019-goda-sostoyalostorzhestvennoe-podpisaniesoglasheniya-o-sotrudnichestvemezhdu-detskim-tekhnoparkomkvantorium-i-bryanskiminstitutom-povysheniyakvalifikatsii-rabotnikovobrazovaniya-bryanskoj-oblasti
http://www.edu.debryansk.ru/no
vosti/26-dekabrya-2019-godasostoyalos-torzhestvennoepodpisanie-soglasheniya-osotrudnichestve-mezhdudetskim-tehnoparkomkvantorium-i-bryanskiminstitutom-povysheniyakvalifikacii-rabotnikovobrazovaniya-bryanskoy-oblasti/

Начало занятий
Дата
08.11.2019

Название – краткое описание
Объявление о начале занятий в
Промробоквантуме.

27.11.2019

Занятия для кванторианцев из
Биоквантума начались в Научноисследовательской лаборатории
Брянского государственного
университета
«Психофизиологические основы
здоровья обучающихся».
На базе МБОУ «Гимназия №7»
имени Героя России С.В. Василева
11 ноября начались занятия для
кванторианцев из
Промробоквантума.
Объявление о завершении занятия
для кванторианцев из
Промробоквантума в Гимназии
№7 завершены!
Пробное организационное занятие
для кванторианцев из
Энерджиквантума.

28.11.2019

09.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

Пробное организационное занятие
19

Ссылка
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_277
https://www.instagram.com/p/B
4mSf_pIUQZ/
https://www.kvantorium32.ru/za
pis-v-kvantoriumprodolzhaetsya!.html
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_349
https://www.instagram.com/p/B
5XrWF5o4Ji/

Категория
ИнтернетСМИ

https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_370
https://www.instagram.com/p/B
5dGkJZI3f6/

ИнтернетСМИ

https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_390
https://www.instagram.com/p/B
52CQ6rIaoE/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_399
https://www.instagram.com/p/B
594YIWKm7h/
https://vk.com/kvantorium32?w

ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ

ИнтернетСМИ
Интернет-

по шахматам.
13.12.2019

Пробное организационное занятие
для кванторианцев из
Наноквантума.

13.12.2019

Пробное организационное занятие
для кванторианцев из
Автоквантума.

14.12.2019

Объявление о начале занятий по
шахматам.

14.12.2019

Объявление о начале занятий в
Энерджиквантуме.
Объявление о начале занятий у
одного из тьюторов Хайтека.

22.12.2019

23.12.2019

Сегодня прошли первые занятия в
Детском технопарке Кванториум!

=wall-181758942_400
https://www.instagram.com/p/B
5-IjEtqk-8/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_401
https://www.instagram.com/p/B
6ASbyvIi13/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_402
https://www.instagram.com/p/B
6A3SXHILa9/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_406
https://www.instagram.com/p/B
6DnwTAoWDD/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_407
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_452
https://www.instagram.com/p/B
6Yi0_dIZgq/
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_457
https://www.instagram.com/p/B
6bO5E5ohP2/
https://kvantorium32.ru/rabocha
ya-vstrecha-v-detskomtexnoparke%C2%ABkvantorium%C2%BB.
html

СМИ
ИнтернетСМИ
ИнтернетСМИ
ИнтернетСМИ
ИнтернетСМИ
ИнтернетСМИ
ИнтернетСМИ

Соревнования
Дата
30.11.2019

02.12.2019
29.12.2019

Название – краткое
описание
30 ноября 2019 года
команды
Промробоквантума
выступили на
региональном этапе
Всероссийского
технологического
фестиваля «РобоФест2020» по Брянской области.
30 ноября 2019 года в
Брянске прошёл турнир по
робототехнике.
Автоквантум принял
участие в кубке "Динамо"
по радиоуправляемым
автомоделям.

Ссылка
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_381
https://www.instagram.com/p/B
5havK0I_LO/

ИнтернетСМИ

https://www.youtube.com/watch
?v=k8DYwpVutrU&feature=yo
utu.be
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_466
https://www.instagram.com/p/B
6qlbzsozK2/
https://kvantorium32.ru/otvetyina-mnogie-voprosyi.html

Телевидение

Собрания
20

Категория

ИнтернетСМИ

Дата
11.12.2019

20.12.2019
21.12.2019

Название – краткое
Ссылка
описание
Объявление о родительском https://vk.com/kvantorium32?w
собрании для IT-квантума.
=wall-181758942_394
https://www.instagram.com/p/B
57ck9NogXx/
Организационное собрание https://vk.com/kvantorium32?w
кванторианцев из
=wall-181758942_446
Автоквантума.
Объявление о родительском https://vk.com/kvantorium32?w
собрании по английскому
=wall-181758942_451
языку.
https://www.instagram.com/p/B
6VBeyJot7_/

Категория
ИнтернетСМИ
ИнтернетСМИ
ИнтернетСМИ

Открытие
Дата
17.12.2019

19.12.2019

21.12.2019

Название – краткое
Ссылка
описание
Объявление о дне открытых https://vk.com/kvantorium32?w
дверей в Кванториуме.
=wall-181758942_417
https://www.instagram.com/p/B
6LCrx5oePD/
Мы открылись!
https://vk.com/kvantorium32?w
=wall-181758942_435
https://www.instagram.com/p/B
6QXMLBoPNs/
https://kvantorium32.ru/pozdravl
yaem-s-dnem-znanij!.html
https://vk.com/video78395160_456247918
https://vk.com/admbryansk?w=
wall-36543054_19524
https://riastrela.ru/posts/id20016
-bryanskiy-gubernatorpoblagodaril-za-otkrytiekvantoriumahttps://riastrela.ru/posts/id20016
-bryanskiy-gubernatorpoblagodaril-za-otkrytiekvantoriumahttps://gorodtv.com/news/obschestvo/70954?
utm_source=yxnews&utm_medi
um=mobile&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws
https://www.bragazeta.ru/news/2
019/12/19/v-bryanske-otkrylidetskij-texnopark-kvantorium/
http://brtvr.ru/index.php/obrazovanie/29
432-v-bryanske-otkryliqkvantoriumq
В Брянске открылся
https://vk.com/videoДетский технопарк
57344243_456245448?list=0cf9
21

Категория
ИнтернетСМИ
Телевидение
,
печатные
СМИ, радио,
ИнтернетСМИ

Телевидение

Кванториум.

8466ff0ee19ac5
https://vk.com/video57344243_456245447?list=b85c
86796d9eae699a

Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности.
Курсовая переподготовка
№
Ф.И.О.
должность
Курсовая подготовка
п/п
сотрудника
1.
Гуляева Ирина ПДО
- ФГАУ «Фонд новых форм развития
Владимировна
образования»,
программа
повышения
квалификации
«Основы
технологии
формирования гибких компетенций
при
обучении проектной деятельности»,2019.
- ФГАУ «Фонд новых форм развития
образования»,
программа
повышения
квалификации
«Основы
математического
моделирования
в
дополнительном
образовании детей: базовый уровень», 2019
2.
Казаков
тьютор
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
Алексей
образования»,
программа
повышения
Александрови
квалификации
«Основы
технологии
ч
формирования гибких компетенций при
обучении проектной деятельности», 2019.
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
образования»,
программа
повышения
квалификации «Перспективные технологии
прототипирования и обработки материалов в
дополнительном образовании детей: базовый
уровень», 2019
3.
Карпиков
ПДО
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
Евгений
образования»,
программа
повышения
Геннадиевич
квалификации
«Основы
технологии
формирования гибких компетенций при
обучении проектной деятельности», 2019.
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
образования»,
программа
повышения
квалификации «Практические работы в
области
нанотехнологий
в
проектной
деятельности детского технопарка»,2019.
4.
Комков
ПДО
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
Сергей
образования»,
программа
повышения
Сергеевич
квалификации
«Основы
технологии
формирования гибких компетенций при
обучении проектной деятельности», 2019.
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
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5.

Левый
ПДО
Дмитрий
Владимирович

6.

Перешивко
Илья
Олегович

ПДО

7.

Пыкин
Алексей
Алексеевич

ПДО

8.

Фельдман
Людмила
Валентиновна

ПДО

образования»,
программа
повышения
квалификации «Направление «Промышленная
робототехника» в сети детских технопарков
«Кванториум», 2019
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
образования»,
программа
повышения
квалификации
«Основы
технологии
формирования гибких компетенций при
обучении проектной деятельности», 2019.
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
образования»,
программа
повышения
квалификации «Направление «Промышленная
робототехника» в сети детских технопарков
«Кванториум», 2019.
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
образования»,
программа
повышения
квалификации
«Основы
технологии
формирования гибких компетенций при
обучении проектной деятельности», 2019.
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
образования»,
программа
повышения
квалификации «Направление «Промышленная
робототехника» в сети детских технопарков
«Кванториум», 2019. (справка)
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
образования»,
программа
повышения
квалификации
«Основы
технологии
формирования гибких компетенций при
обучении проектной деятельности», 2019.
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
образования»,
программа
повышения
квалификации «Практические работы в
области
нанотехнологий
в
проектной
деятельности детского технопарка»,2019.
- ФГАУ «Фонд новых форм
развития
образования»,
программа
повышения
квалификации
«Основы
технологии
формирования гибких компетенций при
обучении проектной деятельности», 2019.
- Образовательный фонд «Талант и успех»,
программа
«Технологии
организации
проектной работы школьников», 2019.
- АНО «Центр непрерывного развития
личности
и
реализации
человеческого
потенциала» по программе «Современные
технологии профессиональной навигации
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обучающихся в условиях образовательного
процесса», 2019.
- ГАУ ДПО ЯО ИРО, «Современные
технологии профессиональной навигации
обучающихся в условиях образовательного
процесса», 2019.
Воспитательная работа
Большое внимание уделялось воспитательной работе с обучающимися
Кванториума. Проведен фестиваль граффити «Квант-фест», в котором приняли
участие 116 человек. Во время фестиваля участники разрисовали стену тира
сюжетами, которые отражали суть деятельности Кванториума.
В профильной смене «Фестиваль талантов», проводимой ГБУДО ДДЮТ
имени Ю.А. Гагарина в ноябре 2019 года приняли участие 5 обучающихся
биоквантума под руководством педагога дополнительного образования
Антоненко Ю.А. и педагога-организатора Леоновой П.А.
Общие выводы
1. Деятельность Кванториума организована в соответствии с целями и
задачами, поставленными перед педагогическим коллективом.
2.
В Кванториуме ведется работа по совершенствованию системы
управления, сохранению и развитию кадрового состава.
3. В Кванториуме работает творческий коллектив педагогов, адаптированный
к созданным условиям работы.
4. В Кванториуме создается система повышения профессионального
мастерства педагогических работников.
5. Деятельность Кванториума широко освещается и пропагандируется в
средствах массовой информации.

24

